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Общеотраслевой проект «Навигатор индустрии детских товаров» реализуется нашей 
организацией при поддержке Минпромторга России во исполнение пункта 4 плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию индустрии детских товаров на 2020 - 2024 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 
года №1813-р.

В каталоге собраны более тысячи российских производителей промышленности 
социально-значимых товаров для детей, образовательной продукции, учебного, игрового и 
спортивного оборудования, детской и школьной мебели и много другой важной продукции и 
оборудования, средств обучения и воспитания, которые ориентированы на оснащение 
детских яслей и садов, центров дополнительного образования, школ, колледжей и ВУЗов, 
организаций социальной сферы при оказании мер имущественной поддержки семей с 
детьми. Печатное издание, а также его электронная и онлайн-версия будут ежегодно 
дополняться. Уверена, что каждый следующий справочник будет в разы больше.

В издании собрана база нормативно-правовых актов по безопасности и качеству постав-
ляемой продукции, документы, обозначающие преференции для отечественных производи-
телей, даны ссылки на государственные информационные системы, которые будут полез-
ны контрактным управляющим и руководителям учреждений при подготовке конкурсной 
документации и приемке продукции в рамках государственных закупок. 

В «Навигатор» вошли рекомендации профильных министерств и ведомств, а также 
представлены пошаговые инструкции использования электронных справочных ресурсов. 

Дополнительно на страницах издания вы найдёте необходимую информацию о том, где 
искать необходимую продукцию и куда обращаться в случае возникновения каких-либо 
вопросов. 

Я бы хотела отметить, что в каталоге представлены участники рынка из всех регионов 
России, не зависимо от их размера. На страницах «Навигатора» вы найдёте предприятия 
малого, среднего и крупного бизнеса. Особую благодарность хотелось бы выразить 
региональным министерствам промышленности, которые способствовали включению 
производителей из своих регионов  в данный справочник.

Программная дирекция проводит большую социальную программу, направленную на науч-
но-производственную кооперацию, поддержку авторских коллективов, педагогов-победи-
телей конкурсов профессионального мастерства. Навигатор еще на этапе разработки 
концепции стал партнером ряда конкурсов, проводимых Минпросвещения России и ведущи-
ми научными организациями, что позволило победителям данных конкурсов на благотвори-
тельной основе выбрать для методической апробации продукцию отечественных произво-
дителей. 

Совместно с экспертами профильных ведомств в сфере обеспечения безопасности дет-
ства мы проводим образовательную программу повышения квалификации для заинтересо-
ванных организаций и специалистов по безопасности товаров и услуг для детей, правилам 
приемки продукции при госзакупках. Простым и понятным языком мы рассказываем о том, 
где и как проверить документы соответствия продукции, какие стандарты актуальны на 
данный момент, что нового в сертификации продукции и на что обратить внимание при 
приемке продукции с повышенным уровнем риска. 

Наш проект открыт, мы заинтересованы в новой информации, рекомендациях по доработ-
ке продукции, в том числе нам интересны сведения о возможной негативной практике 
использования товаров. И, конечно же, ждём рекомендаций по включению в справочник новых 
организаций промышленности детских товаров, ориентированных на оснащение в рамках 
реализации государственных программ и национальных проектов. 

Мы всегда рады обратной связи: пишите, приходите, участвуйте в наших образователь-
ных мероприятиях. Направляйте к нам тех производителей, чья продукция зарекомендова-
ла себя в вашей повседневной практике. 

С уважением, 
Антонина Цицулина.

14 15

Антонина Цицулина

президент Ассоциации предприятий индустрии 
детских товаров

президент Национальной ассоциации 
игрушечников России
 
член Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей

Уважаемые коллеги!

С гордостью представляю вам первый специализированный выпуск, 
посвященный государственным закупкам отечественной продукции в 
целях оснащения инфраструктуры образовательных учреждений и 
организаций социальной сферы.

Контактная информация: 
https://acgi.ru
e-mail:  info@acgi.ru
тел.:  8 800 234 90 44
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Скрыпник Назарий Викторович
   
Руководитель 
Федеральной службы по 
аккредитации

Вопрос оценки соответствия товаров для детей требованиям 
безопасности на особом контроле Росаккредитации. Служба 
ведет отдельную статистику по испытаниям таких товаров, по их 
сертификации и декларированию. 
При этом считаем своей задачей обеспечить всем 
заинтересованным лицам, гражданам, представителям бизнеса, 
в том числе и участникам контрактной системы, быстрый и 
удобный доступ к реестрам сертификатов и деклараций. 
Для этого мы создали специальный онлайн инструмент 
(safety.fsa.gov.ru), который позволяет четко отслеживать 
наличие действующих сертификатов и деклараций по 
конкретному товару. Его использование поможет заказчикам 
при государственных закупках проверить информацию, прошел 
ли товар необходимые испытания на безопасность.

Скрыпник Н.В.

“ “
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ 
РОСАККРЕДИТАЦИИ НА СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА

государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - ФЗ-44), 
контрактный управляющий или директор 
бюджетного учреждения – заказчик на 
поставку товаров при приемке постав-
ленного товара – должен учитывать: 

в составе документации, предоставляемой 
для участия в конкурсе, содержатся 
документы о подтверждении соответствия 
продукции обязательным требованиям – 
сертификаты и декларации. И уже на этапе 
рассмотрения заявок на конкурс, 
воспользовавшись электронными реестрами 
Росаккредитации, можно проверить 
достоверность сертификатов и деклараций 
на товар и с учетом полученной информации 
принять решение о выборе поставщика;

сведения в бумажном сертификате или 
декларации действительны только на дату 
выдачи этого документа. С течением времени 
эти сведения могут измениться. Это как 

бумажное свидетельство о праве 
собственности на недвижимость подтверж-
дает зарегистрированное право только на 
дату выдачи документа. 

Проверка информации в электронных 
реестрах в режиме онлайн позволяет 
получить актуальную информацию о каждом 
документе:  окончании  срока,  приостановле-
нии или прекращении его действия;

для того чтобы проверить сертификаты или 
декларации, не обязательно требовать от 
участника конкурса или поставщика, чтобы 
они были представлены на бумажном 
носителе. Для проверки сертификата или 
декларации в реестрах достаточно знать 
номер документа; 

согласно части 3 статьи 94 ФЗ-44 для 
проверки предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов на 
соответствие условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу. 
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И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, может проводиться заказчиком 
своими силами или к ее проведению могут      
привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с федеральным 
законом ФЗ-44.    

Именно экспертиза позволяет выявить все 
нарушения со стороны поставщика, включая

поставку фальсификата, контрафактного 
товара, товаров, небезопасных для жизни и 
здоровья потребителей, и предотвратить их 
поступление конечным пользователям – 
детям. 

Понимая важность этой процедуры, 
Росаккредитация рекомендует заказчикам 
государственных контрактов привлекать к 
проведению экспертизы независимые и 
компетентные организации, такие как органы 
инспекции, аккредитованные в нацио-
нальной системе аккредитации.

Производители и поставщики детских 
товаров уже хорошо знакомы с сервисами 
Федеральной государственной информа-
ционной системы Росаккредитации (ФГИС 
Росаккредитации) и оценили, насколько 
удобно пользоваться актуальной и 
достоверной информацией о сертификатах 
или декларациях на товары для детей и 
подростков и сертификатах на игрушки. Это 
документы, подтверждающие соответствие 
обязательным требованиям безопасности к 
данным видам продукции, и необходимо 
проверять их соблюдение как в розничной 
торговле, когда мы что-то покупаем своему 
ребенку, так и при исполнении госу-
дарственных контрактов, когда речь идет о 
поставках сразу для сотен детей. 

В случае, когда закупка товаров 
осуществляется по государственному 
контракту согласно Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 



9

Скрыпник Назарий Викторович
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Можно проверить сертификат соответствия 
на продукцию, представленный 
поставщиком, на сайте Росаккредитации в 
Реестре сертификатов соответствия. Эта 
информация доступна онлайн 
круглосуточно.  

Как правило, на сертификаты и декларации 
нанесен QR-код, при наведении камеры 
мобильного телефона на который, Вам будет 
предложено перейти на страницу 
проверяемого документа в реестре 
Росаккредитации.

Если такой возможности нет, в фильтрах 
следует указать номер документа (можно 
указать часть номера, как выделено на схемах 
ниже) и нажать на кнопку поиска. Важно 
соблюдать порядок ввода символов.

Практика показывает, что заказчик при государственных 
закупках часто не обладает в должной степени квалификацией 
для оценки товара при приемке. Тогда как основная цель 
органов инспекции – инспектирование согласно требованиям, 
установленным международным стандартом, – количество, 
качество, безопасность, соответствие и назначение товара. 
Таким образом, при приемке товара с привлечением органов 
инспекции появляется третья, независимая и компетентная 
сторона, чьё заключение по результатам экспертизы - это 
объективное основание для принятия заказчиком решения о 
приемке или об отказе в приемке товара. Уверен, этот 
инструмент, особенно актуальный для закупок социально 
значимых групп товаров, в том числе продукции для детей и 
подростков, будет в перспективе очень востребован.

Скрыпник Н.В.

“ “
Органы инспекции проводят оценки от 
имени частных клиентов, своих головных 
организаций или официальных властей с 
целью предоставления им информации о 
соответствии проверяемых объектов 
регламентам, стандартам, техническим 
требованиям, схемам инспекции или 
условиям контрактов. К преимуществам 
привлечения органов инспекции к 
экспертизе товаров при приемке заказчиком 
можно отнести: 

- широкие возможности, а именно, инспектор 
органа инспекции может провести анализ 
документации на продукцию, представ-
ленной поставщиком, визуальный контроль 
состояния, контроль условий транспорти-
ровки, идентификацию и проверку 
маркировки товаров, поставленных 
заказчику, провести отбор образцов 
продукции на испытания (в случае 
необходимости), провести экспертизу 
результатов испытаний.  

- результаты инспекции отражают работу, 
проведенную органом инспекции, и 

включают в том числе результаты 
инспекциии заключение о соответствии (в 
данном случае - заключение по результатам 
экспертизы, необходимое для приемки 
товаров). 

Какими инструментами электронных 
реестров Росаккредитации можно восполь-
зоваться при приемке товаров, предназ-
наченных для детей и подростков, а также 
игрушек по государственным контрактам? 

Не следует искать документы по 
наименованию продукции – среди 
полученных результатов будет сложно найти 
нужный, ведь документы могут быть выданы, 
например, на молоко, произведенное 
разными фирмами.

Если по запрашиваемому номеру 
сертификата или декларации вы нашли 
документ в реестре, обратите внимание 
на значок рядом с ним.

Обратите внимание на содержание 
сертификата: полный перечень объектов, на 
которые он выдан, может быть приведен на 
обратной стороне и в приложении.

Аналогичным образом при покупке 
декларируемой продукции нужно проверять 
декларацию в Реестре деклараций о 
соответствии.
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Если дата выпуска товара позднее срока 
окончания действия документа, вы можете 
обратиться в Роспотребнадзор или суд за 
защитой своих прав. В данном случае 
ответственность за выпуск такой продукции 
возлагается на производителя.

При оформлении жалобы необходимо:
– написать полное наименование 
производителя продукции. Например, ООО 
«Дом игрушек»;

– указать номер сертификата или 
декларации, предоставленного произво-
дителем или продавцом. Например, ЕАЭС RU 
С-CN.АЖ44.А.026857/20 от 28.09.2020;

– указать название органа по сертификации, 
выдавшего сертификат или зарегистри-
ровавшего декларацию, если на документе 
есть такая информация. Например, общество 
с ограниченной ответственностью ООО 
«Сертификация»;

– указать дату и место покупки или номер 
государственной закупки (договор). 
Например, покупка совершена 13.07.2020 в 
магазине «Игрушки» по адресу г. Москва, 
просп. Андропова, 2.

А если товар не был куплен, вы можете 
описать процесс проверки сертификата или 
декларации в реестрах Росаккредитации, и 
какой статус документа вы увидели в 
реестрах. 

Напишите цель своего обращения: это может 
быть просьба о проведении проверки для 
пресечения незаконных действий или 
просьба о привлечении производителя 
продукции к ответственности.

По результатам рассмотрения жалобы 
Роспотребнадзор сообщит вам о принятых 
мерах, а также о дальнейших действиях, 
необходимых для удовлетворения вашей 
жалобы. 

Вам продали мягкую детскую игрушку и не 
представили по вашему требованию копию 
сертификата? Это также основание отстоять 
свои права.

Вы не нашли данные о сертификате в реестре 
Росаккредитации, и сведений о документе не 
обнаружено ни в действующих, ни в 
архивных документах? 

Проверьте в перечне технических 
регламентов отсутствие данной категории 
продукции с обязательной оценкой 
соответствия, а также Постановление 
Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 
(актуальная редакция) «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о 
соответствии».

Обратите ещё раз внимание на информацию 
на сертификате. Возможно, интересующий 
вас товар прошёл добровольную 
сертификацию. Производители оформляют 
сертификат на такую продукцию 
добровольно для повышения гарантий 
качества на свою продукцию. 

Информация о таких сертификатах не 
вносится в реестры Росаккредитации. Для их 
проверки можно обратиться на сайт 
Росстандарта и непосредственно в орган по 
сертификации, выдавший документ.

При необходимости можно проверить статус 
органа по сертификации в реестре 
аккредитованных лиц Росаккредитации. 
Реестр содержит информацию обо всех 
российских органах по сертификации и 
испытательных лабораториях, аккредито-
ванных на право проведения работ по 
подтверждению соответствия продукции 
техническим регламентам ЕАЭС, а также 
содержит описание их областей 
аккредитации.   

Значок желтого цвета – 
действие документа 
приостановлено.

Значок красного цвета – 
действие документа 
прекращено.

Значок фиолетового цвета – 
действие документа 
прекращено, и он перемещен 
в архив.

Теперь нужно проверить, совпадают ли 
сведения о сертификате или декларации на 
сайте Росаккредитации с описанием товара  
на полученном от продавца или изготовителя 
продукции документе.

Если информация совпадает, можете быть 
уверены – интересующая вас продукция (в 
данном случае детская игрушка) прошла 
испытания в специализированной 
лаборатории.

В реестре вы можете увидеть значки 
других цветов.

Если вы уже купили товар, в сертификате или 
декларации на который в реестре указаны 
такие значки, рекомендуем запросить у 
изготовителя или продавца дату выпуска 
товара. Стоит проверить, приходится ли она 
на период действия документа.

Для этого следует открыть карточку 
документа в реестрах Росаккредитации одним 
кликом мыши и перейти на вкладку 
«Изменение статуса». На данной вкладке 
можно увидеть дату прекращения действия 
сертификата или декларации.
Например, дата выпуска товара – 01.10.2020, а 
во вкладке «Дата окончания действия 
сертификата» указано 01.09.2020. В данном 
случае товар выпущен позднее срока 
окончания действия документа. 

Дата выпуска приходится на период действия 
сертификата или декларации – о 
безопасности данной продукции можно не 
беспокоиться.   

В реестре размещен значок 
зеленого цвета с галочкой – 
документ действует.

В реестре размещен значок 
зеленого цвета с треугольником 
– действие документа было 
возобновлено.
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Аналогично проверке органа по 
сертификации в реестре аккредитованных 
лиц можно провести проверку области 
аккредитации и статуса аккредитации 
испытательной лаборатории.

При проверке номера записи в реестре 
аккредитованных лиц следует обратить 
внимание на: 
- наименование испытательной лаборатории 
(центра);
- наименование юридического лица;
- область аккредитации;
- текущий статус испытательной лабора-
тории, который может иметь значение: 
«действует», «частично приостановлен», 
«приостановлен», «прекращен»;
- дату аккредитации испытательной 
лаборатории.

Реестры Росаккредитации позволяют 
проверить как сами документы, 
поступающие к нам вместе с товарами и 
подтверждающие их безопасность, так и 
организации, которые их выдали. Именно 
благодаря такому подходу мы можем 
говорить об электронных сервисах 
Росаккредитации как инструменте 
обеспечения доверия потребителей детских 
товаров к результатам оценки соответствия. 

В октябре 2020 г. Росаккредитация открыла 
удобную цифровую платформу в формате 
лендинг-страницы (safety.fsa.gov.ru), на 
которой в любое время суток легко 
проверить, соответствует ли приобретаемый 
товар стандартам безопасности. 

Этот инструмент позволяет специалистам 
органов государственной и муниципальной 
власти при приемке детских товаров быстро 
зайти в реестры «Сертификаты соответствия» 
и «Декларации о соответствии» и убедиться в 
том, что поставляемый товар прошел 
необходимые испытания на безопасность.

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской 
Федерации по аккредитации.

Росаккредитация была создана в 2011 г. в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и 
действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845.
Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

Сферу деятельности Росаккредитации составляют:

•        формирование единой национальной системы аккредитации;
•        осуществление контроля за деятельностью аккредитованных лиц. 

Росаккредитация осуществляет следующие основные полномочия:

•        проведение аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
         национальной системе аккредитации;
•        федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц;
•        организация выдачи бланков сертификатов соответствия;
•        контроль за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) принципов
         надлежащей лабораторной практики, соответствующих принципам надлежащей
         лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития;
•        организация формирования и ведения реестров;
•        иные полномочия в установленной сфере деятельности.

Федеральная служба по аккредитации осуществляет свои полномочия непосредственно, а 
также через свои территориальные органы и подведомственную организацию – Национальный 
институт аккредитации Росаккредитации. При Росаккредитации действует Общественный 
совет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

При проверке номера записи в реестре 
аккредитованных лиц следует обратить 
внимание на:
- наименование органа по сертификации;
- наименование юридического лица;
- область аккредитации органа по 
сертификации;
- текущий статус органа по сертификации, 
который может иметь значение: «действует», 
«частично приостановлен», «приостановлен», 
«прекращен»;
- дату аккредитации органа по сертификации.
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- текущий статус испытательной лабора-
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Реестры Росаккредитации позволяют 
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Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и 
действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845.
Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

Сферу деятельности Росаккредитации составляют:

•        формирование единой национальной системы аккредитации;
•        осуществление контроля за деятельностью аккредитованных лиц. 

Росаккредитация осуществляет следующие основные полномочия:
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В соответствии с законодательством о 
госзакупках1,  заказчик при описании в 
документации объекта закупки должен 
использовать показатели, требования, 
условные обозначения и терминологию, 
касающуюся    характеристик   (потребительс-
ких свойств), которые предусмотрены 
техническими регламентами. 

Если заказчик не использует установленные 
законодательством параметры, то в 
документации о закупке должно быть 
обоснование необходимости использования 
других параметров. 

ВНЕДРЕНИЕ МОНИТОРИНГА ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСЗАКУПОК 

Для оценки того, как применяются документы 
по стандартизации при осуществлении 
закупок товаров по 44-ФЗ, Росстандарт 
провел специальное исследование. 

Была проанализирована информация в 
Единой информационной системе в сфере 
закупок за 2019 год на официальном сайте 
zakupki.gov.ru. 

Так, из 10% размещенных с 1 января по 1 
ноября 2019 года более 2,1 млн описаний 
лотов только в 1 456 лотах имелись ссылки на 
документы по стандартизации. 

При этом в описании лотов используется 392 
стандарта, на которые даются ссылки. 

Наиболее часто используемые стандарты, на 
которые даны ссылки более чем в 10 лотах, 
приведены ниже на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество ссылок на стандарты в описаниях лотов1 -  п.п.2 п.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Сегодня в индустрии детских товаров и услуг 
активно разрабатываются стандарты, 
устанавливающие единые требования к 
продукции и средствам обучения детей, 
закупаемым в рамках госзакупок 
приоритетных национальных проектов.

Документы по стандартизации, 
обеспечивающие выполнение 
требований технических регламентов 
приведены в соответствующих перечнях 
в обеспечение:

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначен-
ной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011);

Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания» 
(ТР ТС 027/2012).

Именно в этих документах содержатся 
обязательные показатели, требования, 
условные обозначения и терминология, 
касающиеся технических и функциональных 
характеристик, а также приведен перечень 
стандартов, обязательных для применения.
 
В целом для индустрии детских товаров и 
услуг в рамках национальной 
стандартизации утверждено 104 документа и 
114 межгосударственных стандартов. 

Еще порядка 20 тем находится в Плане 
национальной стандартизации на 2021 год.  
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И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции в сфере технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства измерений. С 9 июля 2014 года Росстандарт возглавляет 
Алексей Владимирович Абрамов.
    
Росстандарт является преемником Госстандарта – Комитета по стандартизации при Совете труда и 
обороны, созданного 15 сентября 1925 года постановлением Совета народных комиссаров СССР.
Сегодня ведомство находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 294.
    
Росстандарт ведет деятельность непосредственно, через территориальные органы и через 
подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
    
Среди основных задач и направлений деятельности:

•     осуществление функций национального органа по стандартизации;
•     осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
       регламентов и обязательных требований стандартов;
•     реализация системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации» (НСС);
•     создание и ведение федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и
       единой информационной системы по техническому регулированию;
•     выработка инициатив и реализация государственной политики в области обеспечения единства
       измерений;
•     осуществление организационно-методического руководства по ведению Федеральной системы
       каталогизации продукции для федеральных государственных нужд;
•     организация проведения работ по соблюдению требований ряда технических регламентов;
•     оказание государственных услуг в сфере стандартизации, технического регулирования и метрологии.
    
Система Росстандарта представлена подведомственными организациями и 
территориальными управлениями в Российской Федерации, включая: 

•     Национальный институт стандартов, который в 2019 году объединил 5 НИИ стандартизации;
•     4 государственных научных метрологических института; 
•     74 государственных региональных центра стандартизации, метрологии и испытаний;
•     7 межрегиональных территориальных управлений в федеральных округах
•     Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная). 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РОССТАНДАРТ

Продукция, соответствующая ГОСТ, 
способна   по   качественным   характерис-
тикам выполнить ожидаемые или 
требуемые от нее функции. 

Внедрение стандартов в качестве 
обязательных  требований  к государствен-
ным закупкам обеспечит потребителям 
гарантированное соответствие продукции 
показателям качества и безопасности. 

А для малого и среднего бизнеса – это еще 
и возможность получить конкурентное 
преимущество для расширения рынков 
сбыта, в том числе через госзакупки.

Шалаев А.П.

“ “
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РОЛЬ ГИС ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
СПОСОБСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Государственная информационная система 
промышленности создана во исполнение 
Федерального закона № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации». 

В едином информационном пространстве 
Системы создается комплекс информацион-
ных сервисов, учитывающий потребности 
всех уровней пользователей, в том числе в 
рамках государственных и муниципальных 
закупок:
- перечень выданных Министерством про-
мышленности и торговли Российской Феде-
рации заключений о подтверждении произ-
водства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации;
- перечень производителей промышленной 
продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации;
- реестр промышленной продукции, произве-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
(ГИС ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
GISP.GOV.RU 

денной на территории Российской Федера-
ции;
- реестр евразийской промышленной про-
дукции;
- сервис каталога промышленной продукции;
- получение информации о субъектах про-
мышленной деятельности из открытых источ-
ников;
- аналитические сервисы, предоставляющие 
информацию о субъектах промышленности.

ГИСП предназначена для эффективного 
информационного взаимодействия субъек-
тов деятельности в сфере промышленности и 
государственными заказчиками.

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СЕРВИСОВ ГИСП

Перечень выданных Министерством про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации заключений о подтверждении 
производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации:

Подтверждением производства продукции 
на территории Российской Федерации и 
стран ЕАЭС является наличие данного произ-
водства в реестре промышленной продук-
ции, опубликованном на официальном сайте 
Минпромторга России. 

Данный реестр формируется и ведется Мини-
стерством промышленности и торговли 
Российской Федерации с использованием 
государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП).

Основанием для включения продукции явля-
ется заключение о подтверждении производ-
ства промышленной продукции на террито-
рии России, выданное Минпромторгом 
России.

В целях получения заключения необходимо 
представить в Минпромторг России заявле-
ние о выдаче заключения, подписанное руко-
водителем организации, индивидуальным 
предпринимателем, либо иным уполномо-
ченным представителем заявителя.

Заявление о выдаче заключения подается в 
Минпромторг России по адресу: 
123317, г. Москва, Пресненская набережная, 
дом 10, стр. 2 
Почтой России либо иным удобным способом 
(электронный адрес Экспедиции Минпром-
торга России info_admin@minprom.gov.ru).

Заключение или отказ в выдаче заключения 
направляется заявителю Почтой России по 
адресу местонахождения юридического лица 
или адресу регистрации, по месту пребыва-
ния (месту жительства) индивидуального 
предпринимателя. 

Ссылки на Перечень выданных Министер-
ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации заключений о подтвержде-
нии производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации 

размещены на странице ГИСП - https://
gisp.gov.ru/pp719/p/pub/res/ 

Перечень производителей промышлен-
ной продукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации:

Ведение реестра осуществляется Министер-
ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в электронном виде путем 
формирования, изменения и (или) исключе
ния реестровых записей с использованием 
государственной информационной системы 
промышленности (далее - ГИСП). 

Сведения в реестре являются общедоступны-
ми. Доступ к реестру обеспечивается через 
сайт gisp.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет". Авториза-
ция получателей указанных сведений не 
требуется. 

Основанием для включения продукции в 
Реестр, формируемый с использованием 
ГИСП, является наличие заключения о под-
тверждении производства промышленной 
продукции на территории РФ, выданного 
Минпромторгом России в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 17 
июля 2015 г. № 719 «О подтверждении произ-
водства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации».

Ссылки на Перечень производителей про-
мышленной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации разме-
щены на странице ГИСП - https://gisp.gov.ru/
pp719/p/pub/orgs/  

Реестр промышленной продукции, произ-
веденной на территории Российской 
Федерации 

В реестр включаются следующие сведения:
а) регистрационный номер реестровой за-
писи;
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РОЛЬ ГИС ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
СПОСОБСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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промышленности создана во исполнение 
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Системы создается комплекс информацион-
ных сервисов, учитывающий потребности 
всех уровней пользователей, в том числе в 
рамках государственных и муниципальных 
закупок:
- перечень выданных Министерством про-
мышленности и торговли Российской Феде-
рации заключений о подтверждении произ-
водства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации;
- перечень производителей промышленной 
продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации;
- реестр промышленной продукции, произве-
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
(ГИС ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
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денной на территории Российской Федера-
ции;
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дукции;
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информацию о субъектах промышленности.
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информационного взаимодействия субъек-
тов деятельности в сфере промышленности и 
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производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации:

Подтверждением производства продукции 
на территории Российской Федерации и 
стран ЕАЭС является наличие данного произ-
водства в реестре промышленной продук-
ции, опубликованном на официальном сайте 
Минпромторга России. 
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стерством промышленности и торговли 
Российской Федерации с использованием 
государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП).

Основанием для включения продукции явля-
ется заключение о подтверждении производ-
ства промышленной продукции на террито-
рии России, выданное Минпромторгом 
России.

В целях получения заключения необходимо 
представить в Минпромторг России заявле-
ние о выдаче заключения, подписанное руко-
водителем организации, индивидуальным 
предпринимателем, либо иным уполномо-
ченным представителем заявителя.

Заявление о выдаче заключения подается в 
Минпромторг России по адресу: 
123317, г. Москва, Пресненская набережная, 
дом 10, стр. 2 
Почтой России либо иным удобным способом 
(электронный адрес Экспедиции Минпром-
торга России info_admin@minprom.gov.ru).

Заключение или отказ в выдаче заключения 
направляется заявителю Почтой России по 
адресу местонахождения юридического лица 
или адресу регистрации, по месту пребыва-
ния (месту жительства) индивидуального 
предпринимателя. 
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ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации заключений о подтвержде-
нии производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации 

размещены на странице ГИСП - https://
gisp.gov.ru/pp719/p/pub/res/ 

Перечень производителей промышлен-
ной продукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации:

Ведение реестра осуществляется Министер-
ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в электронном виде путем 
формирования, изменения и (или) исключе
ния реестровых записей с использованием 
государственной информационной системы 
промышленности (далее - ГИСП). 

Сведения в реестре являются общедоступны-
ми. Доступ к реестру обеспечивается через 
сайт gisp.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет". Авториза-
ция получателей указанных сведений не 
требуется. 

Основанием для включения продукции в 
Реестр, формируемый с использованием 
ГИСП, является наличие заключения о под-
тверждении производства промышленной 
продукции на территории РФ, выданного 
Минпромторгом России в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 17 
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водства промышленной продукции на терри-
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Реестр промышленной продукции, произ-
веденной на территории Российской 
Федерации 

В реестр включаются следующие сведения:
а) регистрационный номер реестровой за-
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б) дата внесения реестровой записи;
в) наименование производителя - юридиче-
ского лица; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) производителя - индивидуального 
предпринимателя (далее - производитель);
г) идентификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный реги-
страционный номер - для юридического 
лица, основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпри-
нимателя - для индивидуального предприни-
мателя;
д) место нахождения - для юридического 
лица, адрес регистрации по месту пребыва-
ния либо по месту жительства - для индивиду-
ального предпринимателя; 
е) наименование производимой промышлен-
ной продукции и ее коды в соответствии с 
Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (ОКПД2), а также коды единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономиче-
ского союза (далее - продукция);
ж) информация о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на террито-
рии Российской Федерации таких операций 
(условий) (для продукции, в отношении кото-
рой установлены требования о совокупном 
количестве баллов за выполнение (освоение) 
на территории Российской Федерации соот-
ветствующих операций (условий);
з) информация о соответствии количества 
баллов, достаточного для целей закупок про-
мышленной продукции (для продукции, в 
отношении которой установлены требования 
о совокупном количестве баллов за выполне-
ние (освоение) на территории Российской 
Федерации соответствующих операций 
(условий);
и) номер одобрения типа транспортного 
средства (одобрения типа шасси) (при нали-
чии);
к) наименование, номер и дата утверждения 
одного из следующих документов, содержа-
щих требования (совокупность всех показа-
телей, норм, правил и положений) к произво

димой промышленной продукции:
технические условия;
стандарт организации;
технологический регламент;
л) дата подписания, номер и срок действия 
заключения;
м) статус выданного заключения (действую-
щее или недействующее).

Внесение в реестр сведений о выданных 
заключениях осуществляется ГИСП автомати-
чески в течение 1 рабочего дня со дня выдачи 
заключения и размещается в разделе "Реестр 
российской промышленной продукции" 
ГИСП.

Публикация Реестра в государственной 
информационной системе промышленности 
(ГИСП) направлена на реализацию постанов-
ления Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 
г. (запрет на допуск иностранных промыш-
ленных товаров для целей государственных 
закупок) и постановления Правительства РФ 
№ 617 от 30.04.2020 г (ограничение на допуск 
иностранных промышленных товаров для 
целей государственных закупок).

Заказчики могут размещать извещение в ЕИС, 
проводить закупочные процедуры в отноше-
нии продукции из Реестра, получать выписки 
из Реестра. 

Содержащиеся в реестре сведения могут 
быть по запросу представлены в виде выпи-
ски любому заинтересованному лицу, в том 
числе организации или индивидуальному 
предпринимателю, сведения о которых вклю-
чены в реестр.

Выписка из реестра формируется в ГИСП 
автоматически заинтересованным лицом 
самостоятельно.

В выписке из реестра содержатся следующие 
сведения:
а) регистрационный номер реестровой 
записи;

б) дата внесения реестровой записи;
в) наименование производителя;
г) идентификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный реги-
страционный номер - для юридического 
лица; основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпри-
нимателя - для индивидуального предприни-
мателя;
д) наименование производимой промышлен-
ной продукции и ее коды в соответствии с 
Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (ОКПД2), а также коды единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономиче-
ского союза;
е) информация о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на террито-
рии Российской Федерации таких операций 
(условий) (для продукции, в отношении кото-
рой установлены требования о совокупном 
количестве баллов за выполнение (освоение) 
на территории Российской Федерации соот-
ветствующих операций (условий);
ж) дата подписания, номер и срок действия 
заключения;
з) дата и время выгрузки выписки из реестра;
и) информация о соответствии количества 
баллов, достаточного для целей закупок про-
мышленной продукции (для продукции, в 
отношении которой установлены требования 
о совокупном количестве баллов за выполне-
ние (освоение) на территории Российской 
Федерации соответствующих операций 
(условий).

Ссылки на указанный реестр размещены:
- на главной странице ГИСП - 
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ 
- на сайте Минпромторга России в разделе 
деятельность - http://minpromtorg.gov.ru/ 
- на главной странице ЕИС (в разделе: 
«информация для пользователей») https://
zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

Реестр евразийской промышленной про-
дукции:

Ведение реестра осуществляется Министер-
ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в электронном виде путем  
формирования, изменения и (или) исключе-
ния реестровых записей с использованием 
государственной информационной системы 
промышленности (далее - ГИСП) по аналогии 
с Реестром промышленной продукции, про-
изведенной на территории Российской Феде-
рации.

Сведения в реестре являются общедоступны-
ми. Доступ к евразийскому реестру обеспечи-
вается через сайт gisp.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Авторизация получателей указанных сведе-
ний не требуется. 

Ссылки на Реестр евразийской промышлен-
ной продукции размещены на главной стра-
нице ГИСП - https://gisp.gov.ru/pp616/pub/
app_eaeu/search/ 

Сервис подачи и рассмотрения заявок на 
получение заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации в 
рамках ПП РФ от 17.07. 2015 г. № 719.

Подтверждение производства на территории 
РФ дает значительные преимущества произ-
водителям при ведении бизнеса в России, 
госзакупках, реализации программ импорто-
замещения, конкуренции с продукцией зару-
бежных производителей на внутреннем 
рынке, в том числе в рамках механизма 
запретов и ограничений по Постановлению 
Правительства № 616. 

В сервисе предприятие может подать заявку 
и получить заключение Минпромторга 
России о происхождении продукции в 
режиме онлайн.

14 15

И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ



23

б) дата внесения реестровой записи;
в) наименование производителя - юридиче-
ского лица; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) производителя - индивидуального 
предпринимателя (далее - производитель);
г) идентификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный реги-
страционный номер - для юридического 
лица, основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпри-
нимателя - для индивидуального предприни-
мателя;
д) место нахождения - для юридического 
лица, адрес регистрации по месту пребыва-
ния либо по месту жительства - для индивиду-
ального предпринимателя; 
е) наименование производимой промышлен-
ной продукции и ее коды в соответствии с 
Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (ОКПД2), а также коды единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономиче-
ского союза (далее - продукция);
ж) информация о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на террито-
рии Российской Федерации таких операций 
(условий) (для продукции, в отношении кото-
рой установлены требования о совокупном 
количестве баллов за выполнение (освоение) 
на территории Российской Федерации соот-
ветствующих операций (условий);
з) информация о соответствии количества 
баллов, достаточного для целей закупок про-
мышленной продукции (для продукции, в 
отношении которой установлены требования 
о совокупном количестве баллов за выполне-
ние (освоение) на территории Российской 
Федерации соответствующих операций 
(условий);
и) номер одобрения типа транспортного 
средства (одобрения типа шасси) (при нали-
чии);
к) наименование, номер и дата утверждения 
одного из следующих документов, содержа-
щих требования (совокупность всех показа-
телей, норм, правил и положений) к произво

димой промышленной продукции:
технические условия;
стандарт организации;
технологический регламент;
л) дата подписания, номер и срок действия 
заключения;
м) статус выданного заключения (действую-
щее или недействующее).

Внесение в реестр сведений о выданных 
заключениях осуществляется ГИСП автомати-
чески в течение 1 рабочего дня со дня выдачи 
заключения и размещается в разделе "Реестр 
российской промышленной продукции" 
ГИСП.

Публикация Реестра в государственной 
информационной системе промышленности 
(ГИСП) направлена на реализацию постанов-
ления Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 
г. (запрет на допуск иностранных промыш-
ленных товаров для целей государственных 
закупок) и постановления Правительства РФ 
№ 617 от 30.04.2020 г (ограничение на допуск 
иностранных промышленных товаров для 
целей государственных закупок).

Заказчики могут размещать извещение в ЕИС, 
проводить закупочные процедуры в отноше-
нии продукции из Реестра, получать выписки 
из Реестра. 

Содержащиеся в реестре сведения могут 
быть по запросу представлены в виде выпи-
ски любому заинтересованному лицу, в том 
числе организации или индивидуальному 
предпринимателю, сведения о которых вклю-
чены в реестр.

Выписка из реестра формируется в ГИСП 
автоматически заинтересованным лицом 
самостоятельно.

В выписке из реестра содержатся следующие 
сведения:
а) регистрационный номер реестровой 
записи;

б) дата внесения реестровой записи;
в) наименование производителя;
г) идентификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный реги-
страционный номер - для юридического 
лица; основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпри-
нимателя - для индивидуального предприни-
мателя;
д) наименование производимой промышлен-
ной продукции и ее коды в соответствии с 
Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (ОКПД2), а также коды единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономиче-
ского союза;
е) информация о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на террито-
рии Российской Федерации таких операций 
(условий) (для продукции, в отношении кото-
рой установлены требования о совокупном 
количестве баллов за выполнение (освоение) 
на территории Российской Федерации соот-
ветствующих операций (условий);
ж) дата подписания, номер и срок действия 
заключения;
з) дата и время выгрузки выписки из реестра;
и) информация о соответствии количества 
баллов, достаточного для целей закупок про-
мышленной продукции (для продукции, в 
отношении которой установлены требования 
о совокупном количестве баллов за выполне-
ние (освоение) на территории Российской 
Федерации соответствующих операций 
(условий).

Ссылки на указанный реестр размещены:
- на главной странице ГИСП - 
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ 
- на сайте Минпромторга России в разделе 
деятельность - http://minpromtorg.gov.ru/ 
- на главной странице ЕИС (в разделе: 
«информация для пользователей») https://
zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

Реестр евразийской промышленной про-
дукции:

Ведение реестра осуществляется Министер-
ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в электронном виде путем  
формирования, изменения и (или) исключе-
ния реестровых записей с использованием 
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Рассмотрение заявки экспертами Торгово-
промышленной палаты и Минпромторга 
 России  также  происходит  в  электронном
 виде

Приложение к приказу ТПП РФ № 52 от 30 мая 
2018 года (в ред. приказа ТПП РФ № 66 от 16 
июля 2020 года) «Положение о порядке 
выдачи документов для целей подтвержде-
ния производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации» 
(https://gisp.gov.ru/documents/13562756/)  

В рамках работы сервиса организован 
онлайн чат службы технической поддержки 
пользователей ГИСП, куда пользователи 
сервиса могут обратиться по вопросам, 
связанным с работой портала ГИСП 
(https://portal.frprf.ru/online/gisp) и иным 
техническим вопросам (возможным ошибкам 
в работе сервиса). 

Сервис каталога промышленной продук-
ции: 

1. Полный перечень промышленной продук-
ции, выпускаемой предприятиями РФ
2. Формирование каталога производителями 
продукции
3. Ведение  каталога  в  разрезе  регионов, 
отраслей применения, производителей, 
направлений импортозамещения

4. Ведение карточек промышленной продук-
ции с указанием технических характеристик, 
сертификатов, стандартов, патентов и т. д.
5. Возможность быстрого поиска продукции с 
использованием развитой системы фильтра-
ции, контекстного поиска 

Получение информации о субъектах про-
мышленной деятельности из открытых 
источников:

1. Формирование актуального реестра (ката-
лога) субъектов промышленной деятельно-
сти, включая открытые источники информа-
ции – ТАСС Бизнес, Росимущество, Сведения о 
сертификатах и лицензиях предприятий, 
выданных Министерством промышленности 
и торговли РФ
2. Информация реестра содержит данные:
- регистрационные данные субъектов про-
мышленности;
- результаты проверок контролирующими 
органами;
- исполнительное производство,
- арбитражные дела, задолженности по 
уплате налогов;
- бухгалтерская и финансовая отчетность;
- информация об учредителях, партнерах, 
аффилированных связях;
- информация о госконтрактах и закупках;
- сведения о лицензиях и патентах предпри-
ятий.
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Для удобства поиска, в нашем издании 
указаны компании, внесенные в 
государственную информационную систему 
промышленности с указанием номера.
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БИБЛИОТЕКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 
КАТАЛОГИЗАЦИИ (ПЕРЕЧНЕЙ) ОБОРУДОВАНИЯ:

Нормативно-правовые акты, устанавливающие преференции  
для российских производителей:

1.1. Постановление Правительства Российский федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства»

1.2. Постановление Правительства Российский федерации от 30 апреля 2020 г. № 617 
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

1.3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. 126н 
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Нормативно-правовые акты в сфере подтверждения производства на 
территории Российской Федерации:

2.1. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

2.2. Перечень выданных Министерством промышленности и  торговли Российской 
Федерации заключений о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации

2.3. Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации

2.4. Перечень производителей промышленной продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации

I

II
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2.5. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 
«Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Нормативно-правовые акты в сфере оценки соответствия продукции 
(безопасность и качество) 

3.1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ

3.2. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ

3.3. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в  форме принятия 
декларации о соответствии»

3.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  “Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”»

Технические регламенты:

1.  О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 007/2011
Изменения в технический регламент ТР ТС 007/2011 и (или) решение о его принятии

2. О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 008/2011
Изменения в технический регламент ТР ТС 008/2011 и (или) решение о его принятии 

3. О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012). 
Перечни стандартов ТР ТС 025/2012
Изменения в технический регламент ТР ТС 025/2012 и (или) решение о его принятии 

4. О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017). 
Перечни стандартов ТР ЕАЭС 042/2018

5. О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 004/2011
Изменения в технический регламент ТР ТС 004/2011 и (или) решение о его принятии

6. Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 020/2011

III
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7. Об ограничении применения опасных веществ в  изделиях электротехники 
и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016). 
Перечни стандартов ТР ЕАЭС 037/2016

8. О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 005/2011

9. О безопасности пиротехнических изделий (ТР ТС 006/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 006/2011

10. О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 009/2011

11. О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 017/2011
Изменения в технический регламент ТР ТС 017/2011 и (или) решение о его принятии

12. О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011). 
Перечни стандартов ТР ТС 019/2011

13. О безопасности аттракционов (ТР ЕАЭС 038/2016). 
Перечни стандартов ТП ЕАЭС 038/2016 

14. О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
(ТР ЕАЭС 043/2017). 
Перечни стандартов ТР ЕАЭС 043/2017

Нормативно-правовые акты в сфере формирования перечней средств 
обучения и воспитания:

3.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения и  воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и  среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 
в  субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а  также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 
средствами обучения и воспитания»
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3.6. Приказ Минпросвещения России от «20» декабря 2019 г. № 704 
«Об утверждении перечня средств обучения и  воспитания, требуемых для реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, необходимых 
для реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных и  муниципальных), 
и  у  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми, критериев его формирования, а также норматива стоимости оснащения одного места 
средствами обучения и воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми».

3.7. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных

Нормативно-правовые акты в сфере формирования перечней  
для обеспечения детей в социальных учреждениях

4.1. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1117 
«Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и  мягким инвентарем детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за 
счет средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств федерального бюджета,  — детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием»

4.2. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 ноября 2018 г. № 203 
«Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и  мягким инвентарем несовершеннолетних 
и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в федеральных учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

IV
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Нормативно-правовые акты в сфере формирования продукции 
спортивной направленности:

5.1. Приказ «О внесении изменений в перечень спортивно-технологического оборудования для 
создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием, закупаемого за счет 
средств федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденный приказом Минспорта России 
от 12.02.2019 № 100» от 11 сентября 2019 г. № 734

5.2. Приказ «О внесении изменений в перечень спортивно-технологического оборудования 
для создания или модернизации футбольных полей с  искусственным покрытием, 
закупаемого за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и  спорта», утвержденный 
приказом Минспорта России 
от 12.02.2019 № 100» от 21 июня 2019 г. № 488

5.3. Приказ «О внесении изменения в  перечень спортивно-технологического 
оборудования  для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных 
комплексов  открытого типа и  (или) физкультурно-оздоровительных комплексов 
для центров развития внешкольного спорта, закупаемого за счет средств федерального 
бюджета в  рамках Государственной программы Российской  Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» утвержденный приказом Минспорта России 
от 12.02.2019 № 99» от 21 июня 2019 г. № 487 

5.4. Приказ «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для 
совершенствования спортивной подготовки по хоккею, закупаемого за счет  средств 
федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» 
от 12 февраля 2019 № 102

5.5. Приказ «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, закупаемого за счет средств федерального 
бюджета в  рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» 
от 12 февраля 2019 № 101

5.6. Приказ «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для 
создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием, закупаемого 
за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
от 12 февраля 2019 № 100

V
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5.7. Приказ «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для 
создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 
и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного 
спорта, закупаемого за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
от 12 февраля 2019 № 99

5.8. Приказ «Об утверждении перечней спортивного оборудования, закупаемого за счет 
средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» для создания 
спортивных площадок для занятий физической  культурой в  Республике Крым или 
г. Севастополе» 
от 12 февраля 2019 № 98

Нормативно-правовые акты в сфере формирования продукции 
реабилитационной направленности:

Предприятиями реабилитационной направленности являются организации, доля от реализации 
продукции реабилитационной направленности в общем объеме выручки которых составляет не 
менее 30 процентов суммарно в год за последние два налоговых периода

6.1. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р 
«О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду»

6.2. ГОСТ Р ИСО 9999-2019 
«Вспомогательные средства для людей с  ограничениями жизнедеятельности. Классификация 
и терминология»

6.3. Приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н 
«Порядок организации медицинской реабилитации»

6.4. Приказ Минздрава России 23 октября 2019 г.№ 878н 
«Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей»

6.5. СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

VI
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КРИСМАС+, ЗАО
83
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Л
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ, ООО
84

ЛАРТ ПЛЮС, ООО
103

ЛЕВ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, АО
84

ЛЕГИОН, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
103

ЛЕГИОН-Р, ООО
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ЛЕНГРУПП, ООО
84

ЛИБРИ ПЭР БАМБИНИ, ООО
103

ЛИНТЕХ, ООО
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ЛОИП, АО
103

ЛОРЕТТ, ООО
57, 85

М
МАГАРИФ-ВАКЫТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
103

МАГНУМ ПРИНТ, ООО
103

МАКСИМУМ, ООО
58, 87

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ-ЦЕНТР, ООО
103

МГБОТ, ООО
103

МЕДИУС, ОАО
59, 85

МЕРСИБО, ООО
85

МИНИМЕД, ООО
87

МИСЭН, ООО
103

МНЕМОЗИНА, ИОЦ, ООО
103

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ООО
59, 87

МФИНТЕРФЭП, ООО
87

Н
НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО
60, 88

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
103

НЕКС-Т, ООО
88

НЕ ПО ГОДАМ, ООО
63, 88

НОВОЧЕРКАССКАЯ ФАБРИКА ИНТЕРАКТИВА, ООО
103

НОВЫЙ СТИЛЬ, ООО
103

НОК, КОМПАНИЯ, ООО
89

НТ-МЕДИА, ООО
89

О
ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО, ООО
89, 103

ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ЗАО
103

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА, ООО
103

ОВЧИННИКОВА Т.В., ИП
103

ОВЧИННИКОВА Ю.Л., ИП
103

ОМЕГА-Л, ГК
103
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ОПОРА Д, ООО
103

ОПЫТНЫЕ ПРИБОРЫ, ООО
89

ОСТ, ООО
103

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ООО
90

П
ПАЛАМЕД, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
90, 103

ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СГУ ТВ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, ООО
104

ПЕРИОДИКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
103

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ, ИЗДАТЕЛЬСТВО
90

ПИКАСО ЗД, ООО
91

ПИКНМИКС, ООО
90

ПЛАНЕТА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
90

ПЛАНЕТА-Т, ООО
103

ПОДОСПЕЕВА С.С, ИП
103

ПОЛЮС-НТ, ООО
91

ПОППУРИ, ООО
103

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ И ШКОЛА, ОАО
91

ПРОПТИМАКС, ООО
91

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, АО
104

Р
РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ООО
104

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, ООО
63

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ООО
104

РАНТИС, НПО, ЗАО
104

РЕБУС, УМЦ, ООО
92

РЕЛАБ, ООО
92

РЕЛЕОН, ООО
104

РЕНЕ, ООО
104

РИНЕЛ, ООО
104

РОББО, АО
64, 92

РОБИК.РУ, ООО
104

РОБИНС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
93

РОБОТОЛОГИЯ, ООО
64, 92, 104

РОБОЭД, ООО
65, 93

РОСИГРУШКА, ООО
93

РОСФРЕЗЕР, ООО
104

РУЗ КО, ООО
104

РУССКОЕ СЛОВО — УЧЕБНИК, ООО
104

С
СВЕТОЧ, ТД, ООО
93
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СКАНЭКС, ИТЦ, ООО
104

СМИО-ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
104

СОВА-НЯНЬКА, ООО
104

СОЛНЕЧНЫЙ МИР, ООО
94

СПЕЦСВЕТ, ООО
104

СПУТНИКС, ООО
104

СТАМБА-М, ООО
104

СТЕКЛОПРИБОР, ЗАО
94

СТЕНДАП ИННОВАЦИИ, ООО
94, 104

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ, ООО
104

СТЕРЕОТЕК, ООО
104

СТРЕКОЗА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
104

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО
104

Т
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГУП РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
104

ТЕХНОСТАНДАРТ, ООО
104

ТИТУЛ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ЗАО
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ТОР, ООО
104

ТРИДИВИ, ООО
105

ТРИМБИРТ, ООО
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У
УДМУРТИЯ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГУП УДМУРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
105

УМКА, ООО
95

УМНИЧКА, ТПК, БУДЫЛДИНА А.А., ИП
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛ СИСТЕМЫ, ООО
95

УНИТЕХ, НПО, ООО
65, 95

УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА, ООО
97

УЧЕБНЫЙ МИР, ООО
98

УЧЕБНЫЙ ФОРМАТ, ТД, ООО
97

УЧИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
105

УЧТЕХ-ПРОФИ, НПП, ООО
98

Ф
ФАБРИКА ИННОВАЦИЙ
105

ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО
105

ФЕНИКС, ИЗДАТЕЛЬСТВО
98

ФЛАМИНГО, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
98

ФРЕБЕЛЬ РУС, ООО
105



39

01

ПРИБОРЫ

АППАРАТУРА

УСТРОЙСТВА

УЧЕБНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

Х
ХИМЛАБО, ООО
66, 99

ХКИ, РХ, ГБУ
105

ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО
67, 99

Ц
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВА, ООО
105

ЦС ИМПЭКС, ООО
105

Ш
ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА, ООО
105

ШКОЛЬНЫЙ МИР, ООО
99, 105

Э
ЭВОЛЬВЕКТОР, ООО
105

ЭДУСТРОНГ, ООО
100

ЭКЗАМЕН, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
105

ЭКЗАМЕН-ТЕХНОЛАБ, ООО
68, 100

ЭКОПРОМ, ООО
100

ЭКРОС-АНАЛИТИКА, ООО
105

ЭКСМО, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
105

ЭКСПОНИ, ГК
100

ЭЛЕКТРОПРИБОР, ОАО
101

ЭЛЕКТРОПРИВОД, ООО
105

ЭЛИТА-ПРОФ, ООО
105

ЭНЕРГИЯЛАБ, ООО
101

Ю
ЮВЕНТА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
105

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СВЕТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
105

FRENCHOPONCHO, СЕЛЕЗНЕВА Е.О., ИП
71, 94

KIDS ANIMATION DESK, ШУБИН Д.Н., ИП
72, 101

MARKGLASS ТМ, ФИЛОНЕНКО М.В., ИП
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АЙРИС-ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО ,ООО

Английский Клуб 
Тексты книг адаптированы с учётом 6 уровней владения ан-
глийским языком и направлены на формирование комму-
никативных компетенций, освоение лексики и грамматики. 
Пособия соответствуют ФГОС и допущены к использова-
нию в образовательных организациях.

Занимательные карточки
Эти наборы разработаны для групповых занятий с  до-
школьниками и младшими школьниками. Обучающие игры 
направлены на развитие речи, расширение словарного 
запаса и знаний об окружающем мире, обучение чтению 
и счёту. Для начальных школ и детских садов.

Логика и моторика 
Игровые комплекты, развивающие одновременно мотор-
ную и умственную деятельность, с системой самопроверки 
на обороте. Тематика пособий соответствует ФГОС ДО. Под-
ходят для групповых занятий и для коррекционной работы 
с детьми с ЗПР, ЗРР, ОВЗ, РАС.

Проверяй-ка
Игровые пособия ориентированы на автоматизацию 
определённого навыка: например, устного счёта или пра-
вильного написания слов. Комплекты соответствуют ФГОС 
и включают два типа заданий с системой самопроверки. 
Для детских садов и начальных школ.
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Прописи для правшей и левшей
Эти прописи разработаны для постановки красивого по-
черка у дошкольников и младших школьников. Раскладной 
клапан с образцами букв и цифр, специальная разлиновка 
и опорные значки помогают правильному обучению. Для 
начальных школ и детских садов.

Умные игры с картами
Настольные игры, разработанные известными педагога-
ми-психологами, для развития и обучения детей 3–12 лет. 
Подходят для групповых занятий в школе и в детском саду. 
Тематика игр: развитие мышления и речи, обучение чте-
нию, русский и английский язык.

Справочник в таблицах
Справочники содержат полный курс предмета по школь-
ной программе. Материал представлен в виде таблиц. На-
глядная подача информации позволит легко усвоить мате-
риал и подготовиться к контрольным работам и экзаменам. 
Для школ, лицеев, гимназий и колледжей.

Умные игры в сундучке
Издания серии — это полный комплект заданий в соответ-
ствии с ФГОС ДО, направленных на развитие основных пси-
хических функций: сенсорики, внимания и памяти, мыш-
ления, воображения и  речи. Адаптировано для занятий 
в группах детских дошкольных учреждений.
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АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО

Дидактическая панель 
«Автомобили экстренной службы»
Панель предназначена для изучения в игровой форме при-
меров экстренных ситуаций и правил поведения в таких 
случаях. Способствует развитию мелкой моторики, позна-
вательной активности, объемного воображения и комму-
никации. Габаритные размеры в мм: 500×100×700. Матери-
ал — МДФ толщиной 16 мм. 

АКАДЕМИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ООО

Образовательный комплект 
«АЙКАР Старт»
Образовательный комплект для сборки беспилотного ав-
томобиля, который позволяет изучать основы мобильной 
робототехники и цифровой грамотности, а также решать 
продвинутые задачи программирования беспилотника 
с использованием компьютерного зрения.

Образовательный комплект «АЙКАР 
Макс»
Многофункциональный образовательный комплекс для ве-
дения проектной деятельности и комплексной подготовки 
старшеклассников и студентов к участию в соревнованиях 
по мобильной робототехнике и программированию беспи-
лотных автомобилей
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Дидактическая панель 
«Навигация»
Панель формирует навыки по изучению частей света, ра-
боты компаса. Способствует тренировке зрительно-мотор-
ной координации речи, формирует понятия формы, цвета, 
развивает воображение и фантазию у детей. Габаритные 
размеры в мм: 700×50×500. Материал — фанера толщиной 
15 мм и МДФ толщиной 16 мм. 

БАЗА, ООО

Интерактивный комплекс-тренажер 
«Волшебный автобус»
Интерактивный комплекс «Волшебный автобус» представляет 
собой пристенный многофункциональный сенсорный модуль, 
декоративный корпус которого выполнен в виде автобуса. 
Удобный для маленьких пользователей интерфейс отлично 
подойдёт для повышения мотивации к обучению. Полифунк-
циональное интерактивное оборудование оснащено встроен-
ным компьютером с обучающим и развивающим ПО, которое 
обеспечит глубокую вовлеченность в учебный процесс. Сен-
сорная поверхность учебного мультимедийного комплекса 
реагирует как на управление пальцами, так и на стилус. В ком-
плекс встроены коврограф и магнитная доска, которые с лег-
костью выезжают из корпуса и сразу готовы к работе.

Многофункциональный обучающий 
комплекс финансовой грамотности 
«Экономград»
Комплекс разработан в соответствии со «Стратегией повы-
шения финансовой грамотности населения в РФ на 2017-
2023 годы». Многофункциональный обучающий комплекс 
финансовой грамотности «Экономград» из серии «Кисель-
ковое царство» — разработан на основе методических ре-
комендаций для педагогических работников по реализации 
основной образовательной программы дошкольного обра-
зования в части экономического воспитания дошкольников 
и предназначен для изучения основ финансовой грамотно-
сти детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ, ООО

Комплект «365 шагов к школе»
Комплект «365 шагов к школе» (6–7 лет) обеспечивает разви-
тие у ребенка значимых для школьного обучения фукнций. 
Самое главное — возрастает эффективность подготовки стар-
шего дошкольника к школьному обучению в результате так 
называемого системного эффекта. Умение читать и писать ста-
новится естественным результатом систематической работы

БСКОМП, ООО

Образовательный робототехнический 
набор НикиРобот
Образовательный робототехнический набор НикиРобот, 
разработан согласно ФГОС и полностью соответствует STEM 
образованию. Лучший вариант для проведения занятий по 
робототехнике, в том числе и on-line уроков! В комплект вхо-
дит: блок управления; DC моторы; сервопривод; датчик рас-
стояния; датчик цвета; датчик линии; датчик касания; датчик 
ИК пульта; датчик Bluetooth; ИК пульт; аккумулятор; соедини-
тельные кабели; блок питания; детали конструктора — 500 шт. 
Методические материалы на 82 часа входят в комплект.

ГЕОСКАН, ООО

Геоскан Пионер Макс
Геоскан Пионер Макс — многофункциональный учебно-ме-
тодический комплекс. Предназначен для комплексного 
решения задач в области программирования, математики, 
физики. Открытое ПО и модульность конструкции расши-
ряют возможности использования, модернизации.
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Геоскан Пионер Мини
Геоскан Пионер Мини — квадрокоптер начального уров-
ня. Разработан в рамках концепции STEM. Предназначен 
для комплексного обучения в рамках проведения уроков 
технологии или занятий по робототехнике в помещениях 
(школ, ЦМИТов, Фаблабов, секций).

ГЛОБЕН, ПК, ООО

Развивающий географический атлас 
«Мир вокруг тебя»
В красочном атласе в доступной форме изложены знания 
о Солнечной системе и исследованиях космоса, зарожде-
нии жизни на Земле, строении нашей планеты и ее релье-
фе, погоде и климате, животных и растениях, политическом 
устройстве мира. Пособие разработано для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

Интерактивные глобусы
Интерактивный глобус Globen помогает совершить пу-
тешествие в космос, вокруг Земли и даже сквозь века. 
С этим глобусом исследователем и  ученым сможет 
стать каждый. Далёкие звезды, редкие животные, ди-
ковинные растения, моря и океаны станут ближе. Все, 
что понадобится — это интерактивный глобус Globen, 
смартфон или планшет.

Интерактивные карты
Географическая карта от Globen сама раскроет тайны жи-
вотного и  растительного мира, далёких звёзд и  планет, 
расскажет о странах мира и главных мировых достопри-
мечательностях. Все, что понадобится пользователю — это 
карта Globen, смартфон или планшет.
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ДИСИС, ЗАО

Компьютеризированный 
малоамперный дуговой тренажер 
сварщика МДТС «Гефест-1М»
Применяется в качестве технического средства обуче-
ния, тренировки, повышения квалификации, тестирова-
ния и допускного контроля электросварщиков дуговой 
сварки, выработки и совершенствования у них професси-
ональных навыков.

Настольный гидравлический пресс 
с автоматической системой сбора 
данных ОМД-3
Предназначен для проведения 9 экспериментальных ис-
следований следующих видов обработки металлов дав-
лением: операции вытяжки, операции вырубки, операции 
гибки, операции обжима, операции раздачи, операции от-
бортовки, операции осадки, операции прессования, опе-
рации штамповки.

Учебно-методический комплекс 
«Изучение схем энергообеспечения 
промышленных и гражданских 
объектов»
Комплекс предназначен для изучения схем энергообе-
спечения промышленных и гражданских объектов в об-
разовательных учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования. Модульное построение 
позволяет гибко формировать состав оборудования, 
который может быть расширен.
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Медиа-лаборатория «Мультдис»
Готовое комплексное образовательное решение вклю-
чает в  себя: оборудование для детской мультиплика-
ции, оборудование для записи видео, звука и создания 
персонажей, ПО для съемки и редактирования, мебель-
ное оснащение. Компания осуществляет методическое 
сопровождение и проводит курсы для педагогов.

Учебно-лабораторный комплекс 
«Литейные технологии»
Учебно-технологический комплекс предназначен для эф-
фективного изучения дисциплин: «Технология машино-
строения», «Технология литейного производства». Осно-
вой комплекса являются компактные тематические наборы 
лабораторного оборудования, с методическими.

Лабораторный стенд 
«Программируемые логические 
контроллеры» DISYS
Предназначен для проведения практических работ по 
изучению КИПиА, систем автоматизации, программи-
рованию ПЛК.

Интерактивные станки с системой 
«ACTIVE VISION»
Интерактивный станок с системой «ACTIVE VISION» — это 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий отсле-
живать на экране монитора процесс получения детали из 
заготовки. Комплекс разработан для новичков и позволяет 
быстро и эффективно освоить не только основы, но и тон-
кости профессии станочника-универсала.
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Комплект «Основы мехатроники» 
DISYS МТ-SС-1
Комплект предназначен для изучения структуры, принци-
пов построения и основной элементной базы автомати-
ческих линий и мехатронных систем. Состоит из четырех 
действующих моделей промышленных механизмов с пнев-
матическими и электрическими приводами и устройств их 
ручного и программного управления.

Настольный токарный учебный 
станок с ЧПУ DISYS «RDS-T»
Предназначен для продольного и поперечного точения, 
а  также для выполнения операций сверления и  раста-
чивания заготовок из металлопроката, литых заготовок, 
заготовок из пластмасс или похожих по свойствам мате-
риалов. Станок безопасен для использования в учебных 
заведения любого уровня.

Настольный фрезерный учебный 
станок с ЧПУ DISYS «RDS-F»
Предназначен для практического освоения учащимися 
всех этапов подготовки производства, технологических 
режимов фрезерной обработки и изготовления деталей 
из типовых конструкционных материалов точением на 
станке с ЧПУ, а так же изучении основ работы наладчи-
ков станков с ЧПУ.

Мультстудии для перекладной 
и кукольной анимации
Мультипликационные комплексы, предназначены для соз-
дания мультфильмов методом бумажной и пластилиновой 
перекладки, песочной и кукольной анимации. Сочетают 
цифровые и нецифровые навыки в обучении, имеют ко-
нечный цифровой продукт.

Стенд «Основы пневмоавтоматики» 
DiSyS ТОП 1
Стенд для изучения основной элементной базы пневма-
тических средств автоматизации, принципов действия 
и  структурного построения пневматических приводов 
с ручным и релейно-контактным управлением, приобре-
тения навыков монтажа и наладки несложных пневмати-
ческих и электропневматических систем.
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Стенд «Основы электромонтажа» 
DiSyS СЭМ-Д1
Стенд предназначен для практического освоения учащи-
мися всех этапов подготовки к проведению электромон-
тажных работ, а также приобретения практических навы-
ков наружного (открытого) монтажа электротехнического 
оборудования.

Стенд электромонтажный СЭМ-У3
Стенд предназначен для получения учащимися практиче-
ских навыков проведения наружного (открытого) и скры-
того монтажа электрооборудования, монтажа электриче-
ских систем промышленных установок с использованием 
современных электротехнических компонентов и электро-
монтажного инструмента.

Стенд-тренажер «Технология монтажа 
сантехнического оборудования 
и трубопроводов»
Предназначен для проведения занятий, направленных на 
приобретение учащимися практических навыков установ-
ки санитарно-технического оборудования, монтажа линий 
горячего и холодного водоснабжения, а также линий отво-
да воды в жилых и промышленных зданиях.

Учебный токарный станок 
«ЮНИОР» с ЧПУ
Предназначен для изучения основ токарной обработки, 
а  также основных конструктивных элементов токарных 
станков с ЧПУ при проведении занятий по ранней профо-
риентации школьников. Идеально подходит для использо-
вания в кружках технического творчества, ЦМИТах, кванто-
риумах, STEM-парках.
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Лабораторный стенд «Умный дом»
Стенд для моделирования автоматизации инженерных си-
стем дома при проведении демонстраций, практических 
и  лабораторных работ в  процессе изучения платформы 
LanDrive, предназначенной для построения классических 
шинных распределительных систем управления умного 
дома в образовательных учреждениях профессионально-
го образования.

Универсальная настольная 
испытательная машина с блоком 
визуализации и связи с ПК ИСКМ-1
Испытательная машина ИСКМ-1 разработана специально 
для учебных целей и является одной из классических уста-
новок для испытания материалов в  материаловедении. 
Простая конструктивная схема позволяет учащимся визу-
ально наблюдать все фазы проводимых испытаний.

Учебный стенд-тренажер 
«Гидравлические и пневматические 
приводы»
Предназначен для практического обучения монтажу 
и  наладке гидравлических и  пневматических приводов 
с ручным и электрическим управлением, а также снятия 
в процессе практических работ характеристик различных 
гидравлических и пневматических устройств и аппаратов.

Учебный фрезерный станок
«ЮНИОР» с ЧПУ
Предназначен для фрезерной обработки деталей из пла-
стиков, дерева, а также для выполнения операций свер-
ления, растачивания и гравирования. Идеально подходит 
для использования в  кружках технического творчества, 
ЦМИТах, кванториумах, STEM-парках.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО

Интерактивная панель Interactive 
Project
Интерактивная панель Interactive Project — большой мо-
нитор с  компьютером, реагирующий на прикосновение 
к экрану. Удобно использовать в ДОУ и школе для обуча-
ющих занятий по всем образовательным направлениям. 
Подходит для индивидуальных и групповых занятий.

Интерактивный стол Interactive Project
Интерактивный стол Interactive Project — большой монитор 
с компьютером, реагирующий на прикосновение к экрану. 
Удобно использовать в ДОУ и школе для обучающих заня-
тий по всем образовательным направлениям. Подходит 
для индивидуальных и групповых занятий.

Интерактивный образовательный 
комплекс
Интерактивный образовательный комплекс обеспечивает 
полное оснащение группы детского сада оборудованием. 
В комплекте: тумба, сканер, принтер, компьютер, клавиату-
ра, мышь, интерактивная панель либо проектор, для прое-
цирования изображения на стену, ПО.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО

ПАК «Колибри»
Программно-аппаратный комплекс «Колибри»  — 
современное и  эффективное интерактивное решение 
для дошкольного образования, в основе которого — ин-
терактивная панель с функцией мультитач и специализи-
рованное российское ПО для образования, соответству-
ющее требованиям ФГОС.
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Программно-аппаратный комплекс 
«Кубик»
Программно-аппаратный комплекс «Кубик» — это совре-
менная альтернатива интерактивному полу, исключающая 
все его недостатки, и позволяющая создать интерактивное 
пространство в любом помещении. Встроенный компью-
тер, проектор, датчик распознавания движений и колон-
ки — все в одном устройстве! 

ИНЭНЕРДЖИ, ГК

Fuel Cell Developer Kit
С помощью набора «Fuel Cell Developer Kit» FCDK-30 пользо-
ватель может создавать и собирать электрохимический гене-
ратор на основе батареи топливных элементов мощностью 
до 30 Вт и регулировать режимы его работы. Платформа на 
базе программируемой платы с микроконтроллером Arduino 
с открытым кодом, с поддержкой интернет-форума по про-
ектированию обеспечивает мгновенную адаптацию систем 
управления и пользовательского интерфейса к широкому 
диапазону приложений, начиная с моделей поездов, само-
лётов и автомобилей и заканчивая системами мониторинга.

Ванадиевая редокс-батарея
Учебно-методический стенд «Ванадиевая редокс-бата-
рея» УМВРБ предназначен для ознакомления с  прин-
ципами работы проточных редокс-батарей, а также для 
проведения лабораторных и исследовательских работ 
по изучению изменения их характеристик при разных 
режимах эксплуатации.

Система практического 
использования топливного элемента. 
Модель гибридного автомобиля 
c Bluetooth-управлением
Система практического изучения топливного элемента 
позволяет ознакомиться с принципом работы батареи то-
пливных элементов на основе твердополимерного элек-
тролита и гибридной системы с аккумулятором, провести 
испытания оборудования, работающего от гибридной си-
стемы энергообеспечения, и измерить его характеристики.
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КИБЕРТЕХ, ООО

Набор ТРИК 
«Истории информатика»
Набор предназначен для детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста и может быть использован 
как на занятиях по предмету «Информатика», в качестве ув-
лекательной игры, развивающей математические навыки 
и логическое мышление.

Набор ТРИК 
«Конструкторское бюро № 1»
Набор «Конструкторское бюро № 1»  — познавательная 
игра для детей и родителей. Из разнообразных деталей 
можно собрать 50  моделей, включая 12  настольных игр 
с  правилами, с  инструкциями и  схемами сборки. Набор 
предназначен для дошкольников и младших школьников.

Набор ТРИК 
«Конструкторское бюро № 2»
Более 50 моделей из набора демонстрируют работу раз-
личных механизмов. Конструктор способствует развитию 
инженерных навыков и может быть использован на уроках 
труда и технологии. А родители с легкостью могут исполь-
зовать набор для обучения детей дома.

Набор ТРИК 
«Лаборатория»
Специализированный набор для уроков технологии и про-
ектно-исследовательской деятельности. Позволяет со-
брать четыре образовательных, интерактивных стенда для 
проведения исследовательских работ: «Электротехника», 
«ЖКХ», «Охранная система», «Умная теплица».
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Набор ТРИК 
«Истории механика»
Набор позволяет собрать модели, который наглядно пока-
зывают, за счет чего можно поднять или передвинуть тя-
желые грузы, как действуют домкрат Леонардо да Винчи, 
римский пентаспастос, весы Роберваля и другие устрой-
ства. Набор предназначен для детей младшего и среднего 
школьного возраста.

Набор ТРИК 
«Малый Образовательный»
Набор разработан для урочной и внеурочной деятель-
ности. Конструктор позволяет собрать различных ав-
тономных роботов. Научиться программировать моде-
ли с  помощью бесплатной среды TRIK Studio помогут 
онлайн-материалы, размещенные на сайте trikset.com. 
Рассчитан на 2-х учеников.

Набор ТРИК 
«Образовательный»
Расширенная образовательная версия набора ТРИК со-
держит дополнительные моторы, сервоприводы, специ-
ализированные детали и  пр. Бесплатные методические 
материалы и среда TRIK Studio позволяют эффективно ис-
пользовать набор на уроках и в проектно-исследователь-
ской деятельности. 

Набор ТРИК 
«Олимпиада НТИ»
Набор для подготовки к Олимпиаде Национальной техно-
логической инициативы по профилю «Интеллектуальные 
робототехнические системы». Позволяет собрать модель 
для решения поставленных задач, именно такой набор ис-
пользуется организаторами олимпиады.

Набор ТРИК 
«Стартовый»
В наборе есть все необходимое для сборки первого робота! 
Это может быть и радиоуправляемая игрушка, и учебное 
пособие для изучения основ кибернетики. Робот програм-
мируется в бесплатной среде с возможностью визуального 
программирования TRIK Studio.
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Набор ТРИК 
«Учебная пара»
Набор специально разработан для образовательных учреж-
дений. Состоит из двух контроллеров ТРИК и всех необходи-
мых комплектующих для создания двух учебно-соревнова-
тельных моделей для обучения и участия в соревнованиях 
различного уровня. Рассчитан на 4-х учеников.

КОПТЕР ЭКСПРЕСС ТЕХНОЛОГИИ, ООО

Учебный набор квадрокоптера 
по компетенции Эксплуатация 
Беспилотных Авиационных Систем 
«СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia»
Разработан для выполнения задания компетенции «Экс-
плуатация БАС» чемпионатов WorldSkills: Аэросъемка; 
Моделирование конструктивного узла коптера; Изготов-
ление узла коптера; Программирование полёта; Визуаль-
ное пилотирование и доставка грузов.

Конструктор программируемого 
квадрокоптера «СОЕХ Клевер 4 Code»
Разработан для учеников старших классов для исследова-
тельских проектов, участия в соревнованиях, олимпиадах 
и хакатонах. Навыки: 3D-моделирование; Сборка; Ручное 
пилотирование; Программирование  — Scratch, Python, 
С++; Администрирование Linux.

ЛОРЕТТ, ООО

Аппаратно-программный комплекс 
«Лоретт»
Предназначен для приема и обработки информации, пере-
даваемой с искусственных спутников Земли на низких около-
земных орбитах по радиоканалам Х-диапазона. Может быть 
использован как основа межпредметной проектной лабора-
тории или для разработки сервисов и мобильных приложений.
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Инженерный конструктор
Состоит из антенной системы, SDR-приёмника, ноутбука, 
программного обеспечения для приема и обработки дан-
ных и термовакуумной формовочной машины. Учащиеся 
самостоятельно производят отдельные компоненты и со-
бирают конструктор.

Аппаратно-программный комплекс 
«Лентикулярис»
Предназначен для приема и обработки информации, пере-
даваемой с метеорологических спутников Земли по ради-
оканалам L-диапазона. Может служить основой проектной 
лаборатории для освоения ряда компетенций космической 
отрасли и гидрометеорологического обеспечения. 

МАКСИМУМ, ООО

Игровой многофункциональный стол 
(полная комплектация)
Стол позволяет применять для обучения детей наиболее 
широко распространенные настольные дидактические 
игры. Использование многофункционального стола пре-
доставляет возможность не только всесторонне развивать 
ребенка в игровой форме, но и проводить различные пси-
хологические опросы. Это позволяет в спокойной и непри-
нужденной обстановке диагностировать состояние малы-
ша и облегчить последующую терапию.

Развивающий набор психолога 
«Приоритет» 7 модулей
Методика предполагает комплексный подход к развитию 
ребенка. Это не только получение знаний по разным пред-
метам, умение читать и писать, но и глубокая проработка 
таких качеств, как внимательность, усидчивость, настойчи-
вость, логическое мышление.
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МЕДИУС, ОАО

Тренажеры сердечно-легочной 
и мозговой реанимации, серии 
«Максим»
Тренажер представляет собой полную модель человека 
и предназначен для отработки навыков оказания экстрен-
ной доврачебной помощи. Тренажер снабжен электронным 
пультом контроля-управления, с помощью которого опре-
деляется: правильность положения головы, состояние по-
ясного ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усилие 
компрессии, правильность положения рук при непрямом 
массаже сердца, правильность проведения реанимации од-
ним или двумя спасателями, состояние зрачков пострадав-
шего, появление пульса.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ООО

Программа «От рождения до школы»
Инновационная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» (издание шестое) ФГОС. В про-
грамме представлены основные компоненты оптималь-
ной организации образовательно-воспитательного про-
цесса. В основе шестого, инновационного, переиздания 
лежит выпущенная в 2004 году, рекомендованная Мини-
стерством образования РФ программа «Воспитание и об-
учение в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.
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НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО

Проектная диагональ 
с «Научными развлечениями»
Основная задача концепции «Научных развлечений»  — 
ранняя профориентация, непрерывное образование (от 
дошкольного возраста до выпускника вуза) инженерной, на-
учно-технологической и технической направленности, подго-
товка квалифицированных кадров научного и инженерного 
профиля. Естественнонаучный профиль на схеме представ-
лен линейкой цифровых лабораторий по всем основным об-
ластям знаний. Все учебные лаборатории и инженерные набо-
ры «Научных развлечений» снабжены учебно-методическими 
комплексами, которые включают подробные методические 
материалы. А для начального и инженерного профиля раз-
работаны пошаговые инструкции, рабочие тетради для уча-
щихся. Вся продукция «Научных развлечений» соответствует 
ФГОС и входит в перечни рекомендованного оборудования 
для реализации национального проекта «Образование».

Цифровая лаборатория по химии
Цифровая лаборатория по химии предназначена для ор-
ганизации исследовательских работ учащихся, проектной 
деятельности в школах и учреждениях дополнительного 
образования.

STEAM-лаборатория 
для дошкольников и младших 
школьников
STEAM-лаборатория включает цифровую лабораторию для 
изучения окружающего мира, логический конструктор, на-
бор для конструирования и  программирования роботов. 
Содержит пошаговые инструкции для проведения занятий, 
пакет методических рекомендаций для педагогов и рабочих 
тетрадей для детей. Цифровая STEAM-лаборатория является 
уникальным инновационным образовательным продуктом, 
сочетающим как творческое развитие ребенка, так и заклад-
ку основ инженерного мышления. Это достигается комплекс-
ным использованием цифровых и традиционных технологий.
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Цифровая интерактивная 
лаборатория «Наураша в стране 
Наурандии»
Уникальная детская цифровая лаборатория «Наураша 
в стране Наурандии» с датчиком в виде «Божьей коров-
ки» для самых маленьких (от 4 до 10 лет). Проводя экспе-
рименты с помощью лаборатории, изучаются темы: Свет, 
Электричество, Температура, Звук, Магнитное поле, Сила, 
Пульс, Кислотность. Программное обеспечение «Наура-
ша» переведено на казахский, французский и английский 
языки. Есть локации на японском. Научные факты озвучены 
Николаем Дроздовым. Сегодня уже 10 000 детских садов 
и детских центров России и Ближнего зарубежья исполь-
зуют лабораторию на своих занятиях «Окружающий мир».

«Умная теплица» для проектной 
деятельности школьников
Робототехнический комплекс для создания настоль-
ной модели теплицы. Набор-конструктор научит: ос-
новам Web-технологий и  системного администри-
рования, программированию, построению систем 
с обратной связью с использованием облачных техно-
логий (концепция «Интернет вещей»), оптимизации ус-
ловий содержания растений. Исполнительные устрой-
ства обеспечивают: внутреннее освещение в различных 
спектральных диапазонах, нагрев и циркуляцию возду-
ха, полив грунта и проветривание. Интерфейс «Умной 
теплицы» обеспечивает включение всех исполнитель-
ных устройств в ручном режиме. Область применения: 
дополнительное образование, проектная и метапред-
метная деятельность (биология, химия, экология, фи-
зика, информатика, робототехника). Рекомендуемый 
возраст: от 13 лет (высокая степень сложности), может 
быть дополнена датчиками по выбору (до 6 шт.)

ФГОС-лаборатория (физика)
Полный курс фронтальных работ по физике для 7–11 клас-
са. ФГОС-лаборатория позволяет не только провести все 
лабораторные работы с 7 по 11 класс на базовом и углу-
бленном уровнях, но и  используется при организации 
учебно-исследовательских и  проектных работ. Занятия 
с ФГОС-лабораторией сегодня — это самая эффективная 
подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам! 
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ОГЭ-Лаборатория по физике 2020/21 Г.
В 2020 г. данный комплект оборудования используется для 
выполнения экспериментальных заданий на Основном 
государственном экзамене (ОГЭ) по физике (бывш. ГИА 
2018/2019) выпускников 9-х классов в общеобразователь-
ной школе. Для достижения нужного образовательного ре-
зультата, рекомендуется использовать 1 комплект «ОГЭ-ла-
боратории по физике» для 2-х учеников. В состав входят 
7 тематических наборов (комплектов), охватывающих весь 
курс физики до 9 класса включительно. Каждый набор уло-
жен в отдельный лоток с ложементом и крышкой.

STEAM-образование. 
Проектная деятельность
Широкий спектр робототехнических наборов для кон-
струирования и программирования на языках SCRATCH, 
PYTHON, С++

Набор «Юный химик» для домашнего 
образования
Мини-лаборатория охватывает все базовые разделы хи-
мии. Эксперименты соответствуют школьной программе. 
В комплектацию включены все нужные реактивы и допол-
нительное оборудование. Подробная книга-инструкция. 
Рекомендуемый возраст учеников: от 10 до 15 лет. С помо-
щью набора «Юный химик» школьники научатся самостоя-
тельно проводить опыты и смогут дополнительно подгото-
виться к экзамену по химии. В школах с естественнонаучной 
направленностью, в рамках внеурочной деятельности, пе-
дагоги используют набор, начиная с 5-го класса (1–2 часа 
в неделю). Готовое решение. Набор позволяет легко орга-
низовать занятия по химии в рамках дополнительного обра-
зования (на базе любой школы или образовательного цен-
тра). «Юный химик» подходит для учеников, которые хотят 
углубить свои практические навыки по химии в домашних 
условиях. Набор незаменим при семейном или удаленном 
образовании. (Проводить эксперименты необходимо под 
присмотром взрослых).
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НЕ ПО ГОДАМ, ООО

Развивающие детские пособия и игры
Коммуникативная книга для карточек PECS — помощник 
в системе альтернативной коммуникации для детей, у ко-
торых трудности с речью и общением. В комплект входит: 
папка 4 листа с липучкой — красный, синий, жёлтый, зеле-
ный цвета. Формат А4. (Размер книги 31 см× 22 см. Размер 
листов 30 см×16 см с 3 рядами липучек, на 1 лист помеща-
ется 18 карточек 5×5 см. Размер коммуникативной ленты 
30 см×6 см — всегда перед глазами. На обложке папки на-
ходятся 3 ленты для крепления карточек). Формат А5 (Раз-
мер книги 22 см×22 см. Размер листов 21 см×16 см с 3 ря-
дами липучек, на 1 лист помещается 12 карточек 5×5 см. 
Размер коммуникативной ленты 21 см×6 см — всегда перед 
глазами. На обложке папки находятся 3 ленты для крепле-
ния карточек). Карточки ПЕКС на липучках для использова-
ния в коммуникативных книгах и визуальных расписаниях 
приобретаются отдельно.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, 
ООО

Комплект «Ларчик»
Комплект содержит МиниЛарчик для индивидуальной ра-
боты и Коврограф Ларчик — универсальный фронтальный 
игровой комплекс для решения любых образовательных 
задач, включающий ковролиновое игровое поле, комплек-
ты разнообразных развивающих пособий и методические 
рекомендации.
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Комплект «Развивающая среда 
«Фиолетовый лес» + «Мир диких 
животных»
Комплект содержит развивающую среду «Фиолетовый лес» 
и дополнение «Мир диких животных». Многофункциональ-
ная развивающая среда «Фиолетовый лес» позволяет ре-
шать все образовательные задачи, связанные с развитием 
способноcтей ребенка. Развивает познавательные психи-
ческие процессы.

РОББО, АО

РОББО Лаборатория и РОББО 
Робоплатформа — нaборы 
оборудовaния для обучения 
робототехнике
«РОББО» — это наборы оборудования для обучения робо-
тотехнике, программированию и 3D моделированию: циф-
ровые лаборатории, робототехнические конструкторы, 
3D-принтеры. Наборы легко собираются и программиру-
ются — взрослые и дети смогут освоить способ програм-
мирования РОББО за час.

РОБОТОЛОГИЯ, ООО

Базовый набор конструктора 
Роботология для детей от 6 лет
Изучение электроники и схемотехники — источники пи-
тания, принципы работы радиоэлементов. Изучение кон-
струирования — изучение элементов механики и крепежа, 
основы сборки инструментами. Робототехника коботов — 
устройство датчиков и сенсоров с возможностью собрать 
некоторые из них.
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Расширенный набор конструктора 
Роботология 9+
Изучение электроники и схемотехники — источники пита-
ния, принципы работы радиоэлементов. Изучение конструи-
рования — изучение элементов механики и крепежа, основы 
сборки инструментами. Робототехника коботов — устройство 
датчиков и сенсоров с возможностью собрать некоторые из 
них. Нейротехнологии — устройство датчиков, сенсоров, ней-
роусилителей, их расчет и проектирование. Биотехнологии — 
устройство датчиков, сенсоров, параметры биообъектов, 
проектирование биосистем. Изучение программирования — 
в графической среде блоками и микропроцессоры на С, С++.

РОБОЭД, ООО

Учебно-методический комплекс 
«Основы робототехники»
Учебно-методический комплекс «Основы робототехники» 
для школьников от 10 до 17 лет включает в себя: образова-
тельную программу; учебник; поурочные презентацион-
ные материалы; карты по сборке роботов; инструкцию по 
установке ПО; контрольные тесты; образовательные видео 
и многое другое.

УНИТЕХ, НПО, ООО

Цифровая лаборатория УНИТЕХ 
«Химия» базовая комплектация (для 
ученика)
Базовая комплектация предназначена для проведения де-
монстрационных, лабораторных и практических работ по 
химии в рамках школьной общеобразовательной базовой 
программы 8–11 классов.
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Учебно-лабораторный комплекс 
«Химия в школе»
УЛК «Химия в  школе» предназначен для проведения 
учебно-исследовательских и проектных работ, органи-
зации элективных курсов и внеурочной деятельности 
по различным разделам химии в образовательных уч-
реждениях с углубленным изучением естественно-на-
учных дисциплин.

Цифровая лаборатория УНИТЕХ 
«Химия» расширенная комплектация 
(для учителя)
Расширенная комплектация предназначена для про-
ведения лабораторных и практических работ в рамках 
углубленной программы изучения химии с 8 по 11 клас-
сы, организации элективных курсов, внеурочной, учеб-
но-исследовательской и проектной работы по химии.

Учебно-лабораторный комплекс 
«Экология»
УЛК предназначен для проведения лабораторных и практи-
ческих работ по экологии. Комплекс может использоваться 
общеобразовательными учреждениями с углубленным из-
учением естественнонаучных дисциплин, для проведения 
учебно-исследовательских и проектных работ, организа-
ции элективных курсов и внеурочной деятельности.

ХИМЛАБО, ООО

Школьное лабораторное 
оборудование
Основные направления деятельности предприятия — 
разработка и производство лабораторного оборудова-
ния для ученического эксперимента и проектной дея-
тельности по физике, химии, биологии и географии для 
общеобразовательных школ.
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Учебно-методический комплект 
для конструирования «Мегакластика» 
для детей от 6 лет
Комплект включает: набор конструктора на 15 человек 
(4320 деталей, 8 цветов, АБС пластик, способ крепления 
деталей: во всех плоскостях), программу к.п.н. Ловяги-
на С.А., методические рекомендации, поурочные пла-
ны, схемы сборки моделей, компьютерную программу 
3D моделирования.

ХРАПУНОВСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО

Учебно-методический комплект 
для конструирования «Геометрика» 
для детей от 8 лет
Комплект включает: конструктор на 1–2 чел. (470 деталей, 
39 моделей, способ крепления деталей: во всех плоско-
стях), программу к.п.н. Ловягина С.А., методические реко-
мендации, поурочные планы, схемы сборки моделей, ком-
пьютерную программу 3D моделирования. 

Конструктор «Фанкластик» 
с методическими пособиями 
для дошкольного образования
Проект включает: учебно-игровое оборудование  — на-
боры конструктора «Фанкластик», программу интеллек-
туально-творческого развития, 144 игровых сценария де-
тям 3–7 лет, 323 карты-схемы к играм. Решает проблемы 
социализации и освоения культурного опыта посредством 
конструирования.
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ЭКЗАМЕН-ТЕХНОЛАБ, ООО

ТВ-0441A Образовательный 
робототехнический модуль «Базовый 
уровень Ардуино»
Образовательный робототехнический модуль «Базовый 
уровень» представляет собой открытую платформу 
для создания робототехнических комплексов для об-
разовательной, соревновательной и  исследователь-
ской деятельности.

ТР-0621 Образовательный 
робототехнический модуль 
«Исследовательский уровень»
Образовательный робототехнический модуль способству-
ет развитию системы универсальных учебных действий 
в  составе личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных действий, в т. ч. с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

ТР-0541 Образовательный 
робототехнический модуль 
«Профессиональный уровень»
Образовательный робототехнический модуль способству-
ет освоению навыков в области проектирования и модели-
рования объектов с целью их использования для исследо-
вания явлений и процессов, формированию логического 
мышления и выявления причинно-следственных связей, 
а так же формирование навыков инженерно-технического 
программирования.
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228-0003 VEX IQ Ресурсный набор 
Motion Add-On Kit
Ресурсный набор Motion Kit предназначен для расшире-
ния возможностей базового робототехнического набора 
посредством добавления механических передач. Набор 
позволяет создавать планетарные и дифференциальные 
зубчатые передачи, зубчатые передачи для линейного 
перемещения. В  состав набора входят: расширенный 
комплект для создания зубчатых передач; комплект для 
создания дифференциальных передач; комплект для 
создания планетарных передач; комплект универсаль-
ных соединителей валов; омни колеса (колеса всена-
правленного движения).

228-2531 VEX IQ Ресурсный набор 
Foundation Add-On Kit
Лучший набор для расширения элементной базы наборов 
VEX IQ. Предназначается для создания дополнительных 
составных частей конструкции робота. Содержит более 
1000 структурных и механических деталей VEX IQ в удоб-
ном для хранения фирменном ящике.

228-3600 VEX IQ Ресурсный набор 
Competition Add-On Kit
Лучший ресурсный набор VEX IQ для команд, участвующих 
в соревнованиях. Прекрасно дополняет «Супер набор для 
класса и соревнований» специализированными механи-
ческими деталями, подходящими для создания сложного 
соревновательного робота. Набор содержит в себе колеса 
всенаправленного движения, цепи и цепные колеса, де-
тали для гусеничной ленты и позволяет создавать более 
сложные механические элементы робота. 

276-6500 V5 Стартовый набор 
для класса/Classroom Starter Kit
Робототехнический набор на базе нового улучшенного 
контроллера VEX V5. Позволяет собрать базовую модель 
VEX EDR V5 Clawbot.
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276-2750 VEX EDR Стартовый 
набор программного управления/
Programming Control Starter Kit
Стартовый набор программного управления включает 
в себя все необходимое для построения полностью авто-
номного робота, используя прилагаемый программируе-
мый микроконтроллер Cortex и различные типы датчиков. 
В состав набора входит: Набор Clawbot, контроллер Cortex® 
ARM®, аккумуляторная батарея для робота и  зарядное 
устройство, концевые выключатели, бампер выключатели, 
потенциометры, Моторы 393 со встроенным энкодером, 
ультразвуковой дальномер, трекер линии.

276-6550 V5 
Набор Супер Кит/Super Kit V5
Расширенный робототехнический набор для класса с мо-
дулем технического зрения позволяет участвовать в со-
ревнованиях по робототехнике VEX Robotics Compettion. 
Помимо улучшенного контроллера V5, набор включает 
приводы постоянного тока с увеличенными мощностями. 
Одним из нововведений является наличие камеры, позво-
ляющей определять до 7 цветов одновременно.

228-3670 VEX IQ 
Набор Супер Кит/Super Kit
VEX IQ — это серия робототехники, созданная для самых 
маленьких учеников и их учителей. VEX IQ Набор Супер 
Кит позволяет построить робота, которым можно управ-
лять с помощью джойстика или запрограммировать его 
для автономной работы, как для образовательных целей 
так и для участия в соревнованиях VEX IQ Challenge. Ро-
боты могут быть запрограммированы на ЖК-дисплее или 
с  помощью компьютера. В  состав набора входит: более 
800 структурных и кинетических компонентов, 4 умных мо-
тора, 7 датчиков, контроллер, джойстик, аккумуляторные 
батареи для робота и джойстика и зарядные устройства 
для них. Пластиковый бокс и лоток для организованного 
хранения всех частей.
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Конструктор слогов. 
Развивающие пособия на липучках 
Пособие состоит из двух основ формата А4 со всеми глас-
ными и карточки алфавита, которые позволяют собирать 
открытые и закрытые слоги, а так же слова из 3-х букв. Иде-
ально для первого чтения.

FRENCHOPONCHO, СЕЛЕЗНЕВА Е.О., ИП

Альбом «Предлоги». 
Развивающие пособия на липучках 
Папка-трансформер формата А4, превращается в настоль-
ный треугольник. Включает в себя 6 страниц с иллюстраци-
ями и более 100 карточек, в том числе схемы с предлогами. 
В комплект входит полоска для составления фраз, конверт 
для карточек и описание.

Альбом «Фразы». 
Развивающие пособия на липучках 
Фразы — это альбом-конструктор на развитие речи. Со-
стоит из 12 страниц, 6 героев, 12 действий (брать, играть, 
давать, есть, надевать, сидеть, ехать, лечить, пить, нести, 
идти, покупать). Идеально подходит для запуска речи де-
тей. Любимый альбом логопедов.
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Визуальное расписание-альбом 
для мальчика. Папка с пексами. 
Развивающие пособия на липучках 
Визуальное расписание для мальчика включает 
в себя папку 20×20, а так же основные карточки pecs, 
10 жетонов, таблицу (что ты хочешь), базовую основ-
ную таблицу (сначала-потом), конверт для хранения 
карточек, карточки на темы: места (24 шт.), игрушки 
(24 шт.), одежда (24 шт.), базовые карточки для маль-
чика (все самое основное), большой набор карточек 
на действие, таблица (что я  сегодня надену и  куда 
пойду). Все таблицы съемные. На внутреннем разво-
роте папки расположено расписание на день, а  на 
внешнем развороте таблица для работы с педагогом. 
Так же в нашем ассортименте есть «Визуальное рас-
писание для девочки».

KIDS ANIMATION DESK, 
ШУБИН Д.Н., ИП

Комплексное образовательное 
решение «Детская мультстудия 
«KidsAnimationDesk» — комплект 
«Проф»
Образовательное решение включаете в себя, программ-
ное обеспечение с доступным интерфейсом, методическое 
обеспечение и образовательные программы, оригиналь-
ный универсальный мультстанок, имеющий ряд подвиж-
ных элементов.
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АЙРИС-пресс, 
Издательство, 
ООО

Издательство «АЙРИС-пресс» специализируется на выпу-
ске развивающих и обучающих пособий для детей от 1 года 
до 12 лет. Большое внимание уделяется игровым пособиям 
для подготовки ребенка к школе. 

Москва, ул. Проспект Мира, д. 104, 8 (495) 785 15 30 , 

offi  ce@airis.ru, www.airis.ru

АйСиЭл Техно, 
ООО

АйСиЭл Техно — российский производитель вычислитель-
ной техники, с 2006 г. уверенно входит в пятерку лидеров 
по производству компьютерного оборудования в России, 
и постоянно стремится укреплять свои позиции и совер-
шенствовать свои продукты. Компьютерная техника ICL 
работает во всех регионах России. В портфолио решения 
для силовых структур, органов государственной власти, 
образования, здравоохранения, предприятий промыш-
ленности и торговли. 

Республика Татарстан, Лаишевский район, 

село Усады, ул. Дорожная, д. 42, www.icl-techno.ru

Академкнига/
Учебник, 
Издательство, 
ООО

Академия 
Высоких 
Технологий, ООО

Лидеры инженерного образования России. Оборудование 
и инновационные образовательные технологии для обу-
чения старшеклассников и студентов. Ключевые направ-
ления разработок Академии: 
1. Цифровые инструменты — компьютерное зрение, ней-
ронные сети, машинное обучение, основы искусственного 
интеллекта. 
2.  Современные науки о  жизни: биохимия, микробиология 
и  биоинформатика. Проводит крупнейшие всероссийские 
соревнования: Олимпиада Кружкового движения НТИ про-
филь «Автономные транспортные системы», SKolkovo Junior 
Challenge, трек «Промтех», Открытый Кубок России по цифрово-
му мастерству и программированию беспилотного автомобиля. 

Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17, офис 307, 

8 (499) 112 02 22, info@avt.global, www.avt.global

Издательство олицетворяет идею создания интеллектуаль-
ной преемственности учебных книг от раннего детства до 
университетской юности. Книги для начальной и основной 
школы существуют в двух модификациях: бумажной и элек-
тронной. Электронные издания представляют собой часть 
единой электронной образовательной среды, которая была 
специально разработана для учебного процесса. Эта защи-
щенная часть сети Интернет, в  которую, кроме учебного 
контента, входят связанная с ней электронная учительская 
(журнал, дневники и портфолио) и электронная библиотека. 

Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б, эт. 4, 8 (499) 968 92 29, 

akademuch@akademkniga.ru, www.akademkniga.ru
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Аквариус, ПК, 
ООО

«Аквариус» производит и поставляет ИТ-оборудование 
для государственных и  коммерческих предприятий, 
в котором используются материнские платы собствен-
ной разработки. Производство располагается в г. Шуе, 
Ивановской обл. На площади 11 300 кв. м разместились 
4 цеха, производительность которых составляет более 
800 тыс. устройств в год. Выпускаемые компанией оте-
чественные ноутбуки, компьютеры и серверы включе-
ны в «Единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции», а программные продукты в «Единый ре-
естр Минкомсвязи». 

Москва, Румянцево, ул. Киевское ш. 6, стр. 1, БЦ «Ком-

сити», 8 (495) 729 51 50, question@aq.ru, www.aq.ru

Сочетание современного итальянского оборудования 
и  лучших специалистов дает возможность создавать 
уникальную продукцию, которой нет аналогов на рынке 
и постоянно масштабировать результат. Работы со всеми 
видами картона и полимерных материалов, парк автомати-
ческого оборудования для сборки картонных книг с окош-
ками, двигалками, поп-ап элементами, пазлами и др. 

Ростов-на-Дону, б-р Комарова 28е, 2 этаж, офис 201, 

8 (961) 404 35 83, ob@hgm-group.ru, www.malamalama.toys

АЛЬ ПАКО, ООО

АльянсПроф предлагает метеоплощадки для детского 
сада, соответствующие ФГОС: от сертифицированного 
производителя; минимальный комплект от 69 500 руб.; 
бесплатная доставка для детских садов; комплекты 
в наличии, отправка в течении 3 дней; подготовка тех. 
задания и КП для торгов по 44-ФЗ. 

Воронеж, ул. Шишкова, д. 70а, 8 (909) 214 14 55, 

zy-zy.info@yandex.ru, www.метеостанциядети.рф

АльянсПроф, ООО

Амперка — производитель образовательной робототехни-
ки и электроники. Стартовые наборы с помощью которых 
дети изучают языки программирования и схемотехнику. 
В наборе, как правило, 20 практических экспериментов, от 
простого к сложному. Каждый эксперимент рассказывает, 
как управлять сенсорами, датчиками и устройствами умно-
го дома. Наборы рассчитаны на детей от 7 лет, красиво упа-
кованы, есть декларации соответствия и отказное письмо. 
Гарантия 1 год, есть техподдержка. 

Москва, ул. Большой Дровяной переулок, д. 6, 

8 (499) 322 13 17, to-commerce@amperka.ru, www.amperka.ru 

Амперка, ООО

ГИСП

промышленности

№ 065752/11
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Компания «АНРО технолоджи», с собственной ТМ ANROtech, 
основана в  2010  г. и  специализируется на разработке 
и  создании инновационных робототехнических систем, 
сенсорных устройств, инновационного интерактивного 
оборудования и прочих изделий для учебно-образователь-
ного кластера. Изделия «АНРО-технолоджи» установлены 
и успешно работают в ДОУ, средних и высших учебных за-
ведениях России, а также в Казахстане и Белоруссии. 

Мытищи, ул. Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, 

info@anrotech.ru, www.anrotech.ru

АНРО 
Технолоджи, ООО

«Ассоциация 21 век» работает на рынке учебной литерату-
ры с 1994 г. Выпускает учебную и методическую литерату-
ру для начальной школы (УМК «Гармония») и дошкольного 
образования (УМК«Ступеньки детства»), учебники для ос-
новной и средней школы, учебные пособия для студентов 
педагогических факультетов вузов и колледжей. Все учеб-
ники соответствуют ФГОС, авторы учебников — опытные 
педагоги, профессора и доценты ведущих педагогических 
вузов России. 

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

8 (495)181 53 44, a21vek@blbz.ru, www.a21vek.ru

Ассоциация 
XXI век, 
Издательство

Новочеркасская Фабрика Интерактива (ООО «База») явля-
ется разработчиком и  производителем интерактивного, 
коррекционного и развивающего оборудования для детей 
на базе сенсорных технологий и профессионального про-
граммного обеспечения. В рамках федеральных, целевых 
и государственных программ НФИ разрабатывает и про-
изводит продукцию для образовательных учреждений, 
начиная от детских садов и заканчивая университетами. 
Перечень линеек интерактивного и развивающего обору-
дования составляет более 10, а ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более 80 моделей. 

Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 164а, офис 1, 

89045083572, news@bazaug.ru, www.bazayg.ru

БАЗА, ООО

За 10 лет стараниями авторов и сотрудников издательства 
были созданы лучшие отечественные образцы учебников по 
информатике, которые широко используются в нашей стра-
не и в Ближнем зарубежье. Позитивный опыт позволил кол-
лективу издательства ставить перед собой ещё более гран-
диозные цели и задачи, например, создание учебников для 
будущего, которые обеспечат высокий уровень образования 
грядущего поколения и позволят России занять достойное 
место среди самых развитых и образованных стран мира.

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, 8 (495) 

181 53 44, binom@blbz.ru, www.lbz.ru

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 
Издательство, ООО
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BMGROUP«Фабрика Инноваций»– первый завод инте-
рактивного оборудования в России. Сенсорные столы, 
игровые интерактивные комплексы, настенные панели 
и интерактивные песочницы являются высокоэффектив-
ными и  травмобезопасными инструментами детского 
образования. Интерактивное оборудование может при-
обрести любую форму и любой цвет, на корпусах часто 
появляются герои сказок, мультфильмов или комиксов. 
Программное обеспечение также адаптировано для де-
тей с ограниченными возможностями. 

Москва, ул. Павелецкая наб., д. 2/2, 8 (495) 150 16 14, 

www.bm-technology.ru

БИЭМ ГРУПП 
ФАБРИКА 
ИННОВАЦИЙ, 
ООО

Компания ООО «Брейн Девелопмент» производит учеб-
ное оборудование и средства обучения в области 6 об-
разовательных инновационных цифровых технологий: 
образовательная робототехника, программирование, 
нейронные сети, компьютерное зрение, аддитивные 
технологии, нейротехнологии. Каждое из направлений 
подкреплено УМК, осуществляется обучение и техниче-
ская поддержка педагогов. ООО «Брейн Девелопмент» 
является организатором Международных соревнова-
ний по цифровым технологиям «ДЕТалька» и представ-
ляет в России и СНГ Международную ассоциацию дет-
ской робототехники IYRA и соревнования IYRC. 

Санкт-Петербург, ул. Поэтический б-р, д.2, Литера А, 

пом. 990Н13, 8 (921) 330 25 68, mrtrus2014@yandex.ru, 

www.robotrack-rus.ru

Брейн 
Девелопмент, 
ООО

ООО БСКомп — это разработка и производство образова-
тельных комплектов для обучения основам робототехники, 
инженерии, программирования, физики, математики. 

Москва, Троицк, ул.Физическая, д. 11, 8 (495) 840 67 75, 

bscomp@cybertoy.ru, www.cybertoy.ru

БСКомп, ООО

Виталфарм — российский производитель товаров для 
малышей, более 20  лет выпускает недорогую и  каче-
ственную продукцию под ТМ Витоша и  Вит-Фит. В  ас-
сортименте товары для детского сада, аптечки для об-
разовательных учреждений. Производим товары для 
российских компаний под СТМ. 

Синявино, ул. Садовая, д. 2, 8 (812) 335 05 85, 

media@vitalfarm.ru, www.vitalfarm.ru

Виталфарм, ЗАО
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«Владос» — одно из ведущих издательств России, основан-
ное в 1991 г., ежегодно выпускает более 300 наименований 
учебной, учебно-методической и справочной литературы 
по всем предметам для всех типов образовательных уч-
реждений: вузов, средних специальных учебных заведе-
ний, массовых и специальных (коррекционных) школ, уч-
реждений дошкольного и дополнительного образования 
детей, музыкальных учебных заведений. Все учебные изда-
ния соответствуют действующим государственным образо-
вательным стандартам, программам, санитарным нормам. 

Москва, Бизнес Парк «Румянцево», корп. Б, подъедзд 77, 

эт. 8, комн. 806 Б, 8 (495) 984 40 21, zakazy@vlados.ru, 

www.vlados.ru

Владос, 
Издательство, 
ООО

Издательский центр «Военные знания» существует уже 
более 15 лет. Он был создан при поддержке МЧС Рос-
сии, Минпросвещения России, Минобороны России. За 
все последующие годы с помощью сотрудников именно 
этих министерств работники центра разработали не-
сколько десятков учебных и наглядных пособий, кото-
рые активно востребованы в организациях, учреждени-
ях, на предприятиях и стали надежным подспорьем для 
руководителей объектов, специалистов по делам ГОЧС, 
преподавателей ОБЖ, всем, кто отвечает за подготовку 
персонала объектов и  населения к  действиям в  чрез-
вычайных ситуациях, кто занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием граждан, участвует в  подготовке 
молодежи к военной службе. 

Москва, ул. Вишнёвая, д. 5, офис 14, 8 (495) 491 68 61, 

v-zn@yandex.ru, www.icvz.ru

Военные знания, 
Издательский 
центр, ООО

Интерактивная система мониторинга качества обра-
зования Votum, инструмент эффективного педаго-
гического и  административного контроля на разных 
уровнях его проведения (муниципальный, школьный, 
классный). Это полностью российская программная 
разработка, разработана при содействии Департамен-
та образования  г. Москвы и  открывает большие воз-
можности перед преподавателями школ и ВУЗов в бы-
стром и нетрудоемком проведении сбора и обработки 
данных, полученных в результате опроса школьников 
и студентов, а также предоставлении детальных отче-
тов о проведенной работе. 

Волгоград, ул. Таращанцев, д. 7, 8 (495) 240 81 35, 

votum-info@satcon.ru, www.votum-edu.ru

Вотум, ООО
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Не просто детское издательство, а самый настоящий кре-
ативный цех по выпуску интересной, уникальной и каче-
ственной детской продукции, направленной на развитие 
ребёнка и его потенциала. Продукция издательства ГЕО-
ДОМ через игру и радость «открывают» для детей весь мир. 
Все российские и  мировые достижения науки, техники, 
архитектуры, искусства попадают в книжную продукцию 
и в этих изданиях рассказывают и показывают детям, на-
сколько многогранен и удивителен мир. Товары рекомен-
дованы психологами. 

Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 97, 8 (800) 200 99 91 

online@geodom.ru, www.geodom.online

ГеоДом, ООО

Геоскан — российская группа компаний, занимающаяся 
разработкой и производством беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), а также разработкой программного обе-
спечения для фотограмметрической обработки данных 
и трехмерной визуализации. 

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22, литер Л, 

8 (812) 363 33 87, info@geoscan.aero, www.geoscan.aero

Геоскан, ООО

«Globen» уникальное производство глобусов, карт (в том 
числе интерактивных глобусов и карт) и других развиваю-
щих пособий для детей в России. Продукция Globen — это 
высокое качество, инновации, доступные цены. 

Подольск, ул. Домодедовское шоссе, д. 20, стр. 7, 

8 (495) 783 34 19, globen.sales@inbox.ru, www.pkgloben.com

Глобен, ПК, ООО

ЗАО «Дидактические Системы» — научно-производствен-
ное предприятие, которое занимается разработкой и про-
изводством учебно-лабораторного оборудования, учебных 
приборов, техники и мебели для всех уровней образова-
ния (школы, кружки технического творчества, ЦМИТы, кол-
леджи, вузы). 

Московская область, Одинцово, ул. Внуковская, дом 5, 

8 (495) 229 11 17, 8 800 302-11-27, www.disys.ru

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 
(ДИСИС), ЗАО

Компания занимается разработкой дидактических разви-
вающих игр для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Все игры направлены на развитие инженер-
но-технического мышления у ребёнка. 

Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 19, 8 (800) 201 03 73, 

dop2140078@gmail.com, www.obrsnab.ru 

Дополнительное 
образование, 
НПО
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«Зарница»  — признанный лидер на российском рын-
ке в сфере разработки и производства инновационного 
учебного оборудования и учебных пособий. Современное 
высокотехнологичное оборудование, новейшие техноло-
гии и высококвалифицированные специалисты позволя-
ют компании изготавливать продукцию, которая отвечает 
всем требованиям техники безопасности и  эргономики, 
предоставляя максимум удобства для организации занятий 
и проведения технических работ.

Москва, ул. 1-я Владимирская, д.12, к. 2, 

marketing@zarnitza.ru, www.zarnitza.ru

Зарница, ПО, ООО

Игрушки этой компании оказывают положительное вли-
яние на раннее развитие ребенка. В ассортименте выпу-
скаемой продукции есть и традиционные русские, и со-
временные персонажи. Среди преимуществ — абсолютная 
безопасность для здоровья ребенка. 

Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 74а, 8 (473) 263 71 59, 

8 (473) 263 76 53, commer@igrushki.vrn.ru, 

zaopkf@gmail.com, www.pkfi grushki.ru

Игрушки, ПКФ, 
ЗАО 

«Интос» занимается разработкой и производством учебно-
го оборудования, в том числе: для средних и специальных 
общеобразовательных учреждений (школ); для учебных 
заведений начального и среднего профобразования (ПТУ 
и техникумы); для высших учебных заведений, поставкой 
лабораторий, а  также отдельных установок; поставкой 
и разработкой СD-ROM учебного назначения; разработкой 
и монтажом компьютерных сетей. 

Москва, ул. Сторожевая, д.8/16, кв. 30, 8 (495) 210 73 39, 

6731435@mail.ru, www.intos.ru

Институт 
технических 
обучающих 
средств, ОАО

Интерактивная проекция — российская компания-произ-
водитель оборудования и программного обеспечения для 
образовательных учреждений. Интерактивное оборудова-
ние: столы, панели, пол, стены — эффективно работают уже 
в сотнях школ и ДОУ по всей стране. 

Королев, ул. Калинина, д. 6Б, офис 176, 8 (495) 507 62 27, 

info@interactive-project.ru, www.interactive-project.ru

Интерактивная 
проекция, ООО
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Ведущий российский производитель и интегратор совре-
менных интерактивных комплексов и развивающего про-
граммного обеспечения в системе образования. Сегодня 
«Интерактивные системы» — уникальная компания, которая 
готова оказать всестороннюю поддержку в формировании 
интерактивной среды, начиная от реализации методики 
конкретного педагога в интерактивную форму, заканчивая 
установкой и постоянным обслуживанием интерактивно-
го оборудования в рамках образовательного учреждения. 
Оборудование, которым мы гордимся: программно-аппа-
ратные комплексы «Колибри» (победитель премии «Золотой 
медвежонок»-2019) и «Кубик». Программы, которые завое-
вали любовь педагогов: «Волшебная поляна», «Инженерная 
школа», «Сова», «Страна чудес», «Безопасность: ПДД». 

Екатеринбург, ул. Фролова, д.19/1, 8 (343) 288 52 95, 

ikt@systemekb.ru, www.systemekb.ru

Интерактивные 
системы, ООО

ИнЭнерджи — группа компаний, специализирующаяся на элек-
трохимических технологиях и уникальных индустриальных ре-
шениях на их основе. Научно-исследовательский инструмен-
тарий образовательного направления представлен стендами 
и комплектами оборудования, позволяющими изучать и про-
водить эксперименты в области водородной энергетики и в об-
ластях изучения солнечной, ветряной и других видов энергий. 

Москва, ул. 2-ой Котляковский пер., д. 18, 8 (495) 181 96 96, 

info@inenergy.ru, www.inenergy.ru, www.inenergy.education

ИнЭнерджи, ГК, 
АО

Компания КиберТех основана в августе 2012 года командой 
инженеров и научных сотрудников. Наши продукты под мар-
кой ТРИК широко известны как современный инструмент для 
образования и творчества, новых технологий. В наших набо-
рах есть всё, как для сборки первого робота, так и робота, уме-
ющего слышать, видеть, разговаривать и взаимодействовать 
с другими роботами — контроллер ТРИК, металлический кон-
структор, крепеж, моторы и датчики. Для программирования 
роботов создана бесплатная среда разработки TRIK Studio, 
для учителей подготовлены методические материалы для 
уроков и организована онлайн-поддержка. 

Санкт-Петербург, ул. Витебский проспект, д. 11, лит. С, 

8 (921) 945 85 89, contact@trikset.com, www.trikset.com

КиберТех, ООО

Интернет-магазин авторских пособий для коррекционной 
работы с детьми собственного производства, а также раз-
вивающих пособий, игр и тренажеров для детей дошколь-
ного и  младшего школьного возраста для домашнего 
и профессионального использования. 

Москва, Зеленоград, корп. 1640, кв. 201, 8 (926) 763 39 06, 

kladovaya.teploty@mail.ru, www.kladovaya-t.ru

Кладовая теплоты, 
Калинина Д. А., ИП
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Clever — это не просто издательство. Это целый мир идей для 
счастья взрослых и детей! Книги Clever не просто красивые, 
интересные и полезные, они — современные, развивающие. 
Их можно не только читать, с ними можно играть. Книги, ко-
торые соответствуют потребностям и вкусам современных 
детей, которые порадуют, помогут развить самые важные 
жизненные навыки, научат любит и ценить книги, а еще по-
могут родителям проводить больше времени с детьми. 

Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, 8 (800) 505 07 55, 

shop@clever-media.ru, www.clever-media.ru

Клевер Медиа 
Групп, ООО

Коптер Экспресс (COEX) — разработчик и производитель 
беспилотных летательных аппаратов. Мультикоптеры, раз-
работанные компанией, предназначены для образования, 
автономного мониторинга территорий и доставки грузов. 

Москва, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 0, пом. 137, 

раб. 20, тер. Сколково инновационного центра, 

8 (495) 662‐99‐34, ponfi l@coex.tech, www.copterexpress.com

Коптер Экспресс 
Технологии, ООО

С 1993 года ООО «Корвет» занимается производством и про-
дажей учебных пособий и развивающих игр для детей. В тес-
ном сотрудничестве с ведущими специалистами образования 
предприятие не только расширяет ассортимент выпускаемой 
продукции, но и обеспечивает изделия методическими реко-
мендациями по их использованию. Любой из наших игр легко 
могут пользоваться как специалисты в детских дошкольных 
учреждениях, так и родители. Игры произведены в Санкт-Пе-
тербурге и имеют сертификат качества. 

Санкт-Петербург, ул. Атаманская , д. 4, 8 (812) 712 10 05, 

corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru

Корвет, ООО

ЗАО «Крисмас+» — Санкт-Петербургская инновационная 
компания, созданная специалистами химиками-аналитика-
ми. Комплексное оснащение производственных, научных 
и учебных лабораторий, поставки специального учебно-
го оборудования для экологического практикума и учеб-
но-исследовательской работы школьников и  студентов. 
Одной из поставленных перед компанией задач является 
развитие материально-технической и методической базы 
экологического образования в России. Ежегодно заказчи-
ками становятся несколько тысяч организаций, работаю-
щих как в России, так и в странах Ближнего зарубежья. 

Санкт-Петербург, ул. наб. реки Фонтанки, д. 102, 

8 (812) 575 54 07, www.christmas-plus.ru

Крисмас+, ЗАО
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ООО «КЛ Электроника» — современная и динамично развива-
ющаяся компания, специализирующаяся на разработках, про-
изводстве и поставке учебного оборудования для общеобразо-
вательных, среднеспециальных и высших учебных заведений. 

Москва, 16-ая Парковая,26, mail@computerlink.ru, 

www.computerlink.ru

Компьютерлинк, 
НПК, ЗАО

АО «Лабораторное Оборудование и Приборы» — произ-
водственно-коммерческая компания, основанная в 1996 г. 
Собственное производство лабораторной мебели, об-
щелабораторного оборудования, специализированных 
приборов для анализа нефтепродуктов. Одно из самых 
современных предприятий, занимающихся производ-
ством лабораторной продукции в России. Компания обла-
дает всеми необходимыми ресурсами, как для разработок 
и производства нового оборудования, так и для реализа-
ции проектов национального масштаба. 

Санкт-Петербург, ул. пер.Челиева, д. 12, 8 (812) 325 28 36, 

info@loip.ru, www.loip.ru 

Лабораторное 
Оборудование 
и Приборы, ООО

ИД«Лев» (до 2019 г. «Эгмонт Россия») — ведущая российская 
компания, один из крупнейших игроков на рынке детской 
периодики и  литературы. ИД «Лев» имеет долгосрочные 
партнерские отношения со всемирно известными компа-
ниями — правообладателями популярных торговых марок 
Disney, Hasbro (Мой маленький пони, Трансформеры), Mattel 
(Барби, Энчантималс, Хот Вилз), Warner Bros. (Том и Джерри), 
является официальным лицензиатом франшиз Minecraft, Ще-
нячий патруль, WINX и др. Обладает эксклюзивными лицен-
зиями российских компаний Маша и Медведь, Смешарики, 
Малышарики, Лунтик, Богатыри, Царевны, Три кота, пакетом 
франшиз с героями СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ и т. д.

Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1, этаж 3, пом. 1, 

ком. 13, 8 (495) 933 72 50, info@leobooks.ru, www.leobooks.ru

Лев, 
Издательство, АО

Российский разработчик и  производитель учебного 
3D-оборудования и ПО для образовательного процесса, 
оснащает образовательные организации 3D-лаборатори-
ями, которые дают возможность: вовлечь учеников в науч-
но-исследовательскую работу и сделать процесс обучения 
интересным и понятным, стимулировать творческую и тех-
ническую деятельность учеников; помогает установить 
образовательные мосты между дисциплинами; проводить 
экспериментальные исследования; знакомить школьников 
с тонкостями перспективных профессий и др. 

Санкт-Петербург, ул. пр. Энергетиков, д. 3А, офис 511, 

8 (800) 700 48 86, lng@lengroupp.ru, www.lengroupp.ru

ЛенГрупп, ООО
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Компания занимается разработками инновационных образова-
тельных комплексов для обучения новым профессиям будущего, 
организации предпрофессионального образования. Для систе-
мы образования любых ступеней, в том числе для учреждений 
с детьми с ОВЗ. Компания ведет свои собственные компетенции 
«Интернет вещей», «Мобильная робототехника», «Нейроинтер-
фейсы» в чемпионатах Абилимпикс, СкулсСкиллс, ЮниорПро-
фи. Готовит педагогов (КПК), помогает создать индивидуальные 
Программы и Дорожные карты, включает в экспериментальную 
площадку все школы, желающих работать по новым стандартам. 

Москва, территория Инновационного Центра Сколково, 

ул. Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 1, пом. 372 , 

8 (499) 110 14 40, info@robotolab.ru, 

www.schoolskills.ru/ru/lintech

ЛИНТЕХ, ООО

«Лоретт» занимается разработкой оборудования и техно-
логий в области приема данных с метеоспутников и спут-
ников дистанционного зондирования Земли, применяя их 
в  школьном образовании. Превращает школьные пред-
меты в современную «живую» науку с исследовательским 
и инновационным компонентами и предлагает освоение 
компетенций будущего для осознанного выбора перспек-
тивной и востребованной профессии. 

Москва, Инновационный центр «Сколково», ул. Боль-

шой бульвар, 42, стр. 1, офис 334, 8 (985) 727 7630, 

contact@lorett.org,www.lorett.org

Лоретт, ООО

ОАО «МЕДИУС» создано в 1934 г. постановлением Совмина 
СССР как одно из шести базовых производственных пред-
приятий по оснащению системы образования СССР. На се-
годняшний день является одним из крупнейших в России 
разработчиков, производителей и поставщиков учебно-на-
глядных пособий, тренажеров СЛР, медицинских тренаже-
ров и биологических лабораторий, пианино и роялей. 

Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а, 8 (812) 764 82 92, 

764 43 01, sales@medius.ru, www.medius.ru

Медиус, ОАО

Компания «Мерсибо» разрабатывает программное обеспе-
чение для развивающих и коррекционных занятий с деть-
ми от 2 до 10 лет. Компания образована в 2014 году. За это 
время выпущено 250 интерактивных игр и упражнений, 
4 программных комплекса для организаций и более 50 раз-
вивающих пособий. Игры предназначены для занятий 
с логопедами, дефектологами, психологами, воспитателя-
ми и педагогами начальных классов, для индивидуальных 
и групповых занятий, для занятий дома. 

Москва, ул. Сухонская, д. 1, 8 (800) 775 47 36, www.mersibo.ru

Мерсибо, ООО
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Компания «МиниМед» основана в 1992 году и на сегодняш-
ний день является ведущим производителем лабораторной 
посуды из стекла. Производственная база, оснащенная самым 
современным оборудованием, позволяет выпускать более 
четырехсот видов лабораторных принадлежностей (стеклян-
ные пробирки, колбы, пипетки, предметные и  покровные 
стекла, пластиковые пробирки, штативы Z-образные, штатив 
к СОЭ-метру, штативы алюминиевые и многое другое). 

Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А, 

8 (800) 100 48 32, info@minimed.ru, www.minimed.ru

МиниМед, ООО

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» выпускает программу 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», по которой занимаются более 
70 % детских садов РФ, полный учебно-методический ком-
плект к ней и другие пособия, соответствующие ФГОС ДО, 
а также детские книги для оснащения пространственной 
среды ДОО.

Москва, ул. Проспект Маршала Жукова, д. 78, к. 2, 

эт. 2, пом. 1, ком. 21, 8 (495) 380 22 68, 

do@msbook.ru, www.msbook.ru

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, ООО

ООО «МФ ИНТЕР ФЭП» предлагает своим клиентам учебное 
оборудование для школ, колледжей, вузов. Лабораторное 
и демонстрационное оборудование представлено необхо-
димым оснащением для кабинетов химии и физики. Ком-
пания изготавливает продукцию для школ с профильным 
и углубленным изучением предметов, для учебных заве-
дений среднего профобучения. Оборудование для вузов 
рассчитано на проведение серьезных экспериментов, с его 
помощью можно укомплектовать любую аудиторию в соот-
ветствии с требованиями Минпросвещения России. 

Москва, ул. Черницынский пр-д, д. 7, стр. 2-3, 

info@interfep.ru, www.interfep.ru

МФИНТЕРФЭП, 
ООО

Производство было основано в 2013 году. Собственное про-
изводство находится в Чебоксарах и два филиала в других 
городах: Москве и Ульяновске. Продукция проходит строгий 
контроль качества и подтверждает полное соответствие всем 
требованиям сертификатами установленного образца (ФГОС). 
Оборудование разрабатывается ведущими отечественными 
специалистами: психологами, педагогами, реабилитологами, 
логопедами. Успешно реализуем программу импортозамеще-
ния. Производим продукцию, которая помогает осуществить 
государственную программу «Доступная среда». 

Чебоксары, ул. Проспект Мира, д. 76, корп. Б, офис 211, 

8 (909) 300 07 75, zakupki@prioritet1.com, www.prioritet1.com

МАКСИМУМ, ООО
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Компания «Научные развлечения» более 25 лет произ-
водит и разрабатывает учебное оборудование по ос-
новным естественнонаучным направлениям (физика, 
химия, биология, математика, технология, информати-
ка, окружающий мир). Поможет создать непрерывную 
образовательную STEAM-среду, охватывающую дея-
тельность ребёнка с детского сада и до высшей шко-
лы. В  состав всех образовательных модулей входят 
методические пособия с подробнейшими пошаговы-
ми инструкциями для педагогов. Компания проводит 
консультации по формированию специализированных 
лабораторий для проектной деятельности и органи-
зует курсы повышения квалификации для педагогов. 
Вся продукция производства «Научные развлечения» 
соответствует ФГОС и  входит в  перечни рекомендо-
ванного оборудования для реализации национально-
го проекта «Образование».

Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42, ком. 13, 

8 (901) 518 95 99, 8 (495) 642 00 62, tg@naumag.ru, 

www.nau-ra.ru

Научные 
развлечения, 
ООО

Разработка и изготовление развивающих игр и пособий, 
обучающего дидактического материала и диагностических 
пособий для детей разного возраста. Компания специали-
зируется на системе альтернативной коммуникации и визу-
альной поддержки для невербальных детей дошкольного 
и школьного возраста. Пособия изготавливаются на мягком 
пластике, что гарантирует долгий срок службы. Возмож-
ность изготовления по индивидуальному заказу. 

Москва, ул. Партизанская, д. 26, стр. 123, 8 (903) 243 25 75,

inbox@nepogodam.ru, www.nepogodam.ru

Не по годам, ООО

Компания ООО «Некс-Т», бренд Nextouch, является круп-
нейшим российским производителем интерактивного 
оборудования. Интерактивные доски, столы, панели, 
киоски и тренажеры используются в образовательных 
учреждениях по всей стране, а также в больницах, МФЦ, 
ВПК, в  ситуационных центрах крупных компаний. Есть 
специальная линейка продуктов для инклюзивного 
образования. Российское происхождение продукции 
Nextouch подтверждено сертификатом СТ-1 и заключе-
нием Минпромторга России. 

Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5, эт. 1, 

помещение 1, www.nextouch.ru

Некс-Т, ООО
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Обеспечение образовательного процесса интерактивным 
и проекционным оборудованием и контентом. Собствен-
ное производство интерактивных экспонатов, проекцион-
ных экспонатов, бутафории для иллюстрации различных 
процессов, виртуальных решений и тренажеров на базе 
собственных платформ. Внедряют технологии «мульти-тач» 
и «кинект», новую концепцию инженерного класса на базе 
имеющегося у образовательной организации оборудова-
ния (с минимальными закупками). 

Москва, ул. Малый Лёвшинский пер., д. 10, пом. 4, 

офис 2, 8 (499) 34 058 34, corporate@consnok.ru, 

www.consnok.ru

НОК, Компания, 
ООО

ООО «NT media»  — специализируется на разработке 
и внедрении сенсорных решений в различные сферы де-
ятельности человека: производство и продажа интерак-
тивных столов; создание инновационных маркетинговых 
решений; разработка программного обеспечения для ин-
терактивного оборудования; видеодизайн и 3D-модели-
рование; разработка интерактивных презентаций; разра-
ботка и производство интерактивных стендов; разработка 
Flash-приложений. 

Москва, ул. Зубовский б-р, д. 17, www.ntmedia.ru

НТ-медиа, ООО

ООО «Образование будущего» — разработчик образова-
тельных программ, методических пособий, образователь-
ного оборудования и программного обеспечения в области 
дополнительного инженерно-космического образования 
школьников с 2011 года. Организация отдельного модуля 
для инженерного класса, полное оснащение лаборатории 
технопарка, включая поставки в ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орле-
нок», ВДЦ «Смена», детские технопарки сети «Кванториум». 

Москва, Южнопортовая ул., д. 5, стр. 15, эт. 1 ком. 1, 

8 903 757 96 97, info@orbicraft.ru, www.orbicraft.ru 

Образование 
будущего, ООО

ООО «Опытные приборы» разрабатывает, изготавливает 
и поставляет учебное оборудование для лабораторного 
практикума. Основу практикума составляют модульные 
учебные комплексы (настольные микролаборатории), ре-
ализующие на каждом рабочем месте множество экспери-
ментов по различным разделам изучаемой дисциплины. 

Новосибирск, ул. Д. Давыдова, д. 11-194, 8 (913) 914 59 81, 

info@opprib.ru, www.opprib.ru

Опытные 
приборы, ООО
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ООО «Открытый урок» производит и  продает пособия 
и  оборудование для построения качественной матери-
ально-технической базы для учебного процесса. Это все-
возможные опорные материалы: наглядные методические 
пособия, обучающие комплекты, стенды и многое другое. 
Специалисты компании реализовывают свои лучшие идеи 
и применяют наработанные практические навыки, чтобы 
сделать поставляемое оборудование интересным для об-
учающихся и полезным для преподавателей. 

Казань, ул. Васильченко, д. 1, корп. 153 Б, офис 322, 

open_class@mail.ru, www.open-lesson.ru

Открытый урок, 
ООО

Официальный представитель издательства «Белый Город». 
Поставка детской познавательной литературы, пособий, 
репродукций, а также книг по истории и культуре, альбо-
мов по искусству. 

Москва, ул. Первомайская Верхн, д. 47, корп. 11, пом.24, 

8 (495)290 39 11, pov@palamed.ru, www.belygorod.ru

ПАЛАМЕД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО

Издательство детской научно-популярной литературы 
с 2010 года. Энциклопедии, интерактивные книги, истори-
ческие задачники, виммельбухи и  книжки-картинки для 
детей от 3-х до 15-ти лет. Более 100 книг на самые разные 
познавательные темы — от науки и техники до истории. 

Москва, ул. Большой Сухаревский переулок, д. 6, кв. 39, 

8 (495) 787 05 30, 8 (925) 416 69 68, order@peshkombooks.ru, 

www.peshkombooks.ru

Пешком 
в историю, 
Издательство

Производственная компания Pic’n’Mix предлагает обучаю-
щие тематические наборы, которые развивают воображе-
ние и логику, расширяют словарный запас и стимулируют 
тренировку мелкой моторики и зрительного восприятия. 
А также домики, песочницы, качалки, столики для разви-
вающих занятий, творчества и много других игр и игрушек. 

Домодедово, ул. Промышленная (Центральный МКР.), д. 1, 

офис 3, 8 (499) 703 02 41, alik@picnmix.ru, www.picnmix.ru

Пикнмикс, ООО

Издательство «Планета» занимается созданием: развива-
ющих, дидактических пособий для школьников; художе-
ственной и развивающей литературы для детей дошколь-
ного возраста; пособий по логопедии. 

Москва, ул. Угличская, д. 16, 8 (495) 988 72 83 , 

info@planeta-kniga.ru, www.planeta-kniga.ru

Планета, 
Издательство, 
ООО
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Компания «Полюс-НТ» является ведущим разработчиком 
образовательных продуктов и программ для научно-техни-
ческого творчества детей и молодежи. Область деятельно-
сти: современное естествознание и нанотехнологии; интел-
лектуальная энергетика, кибербезопасность и технологии 
беспроводной связи. Разработки: Нанолаб, Энергостенд, 
Нанолаб-Практик, Z-Volt, CVDomna III+, MHL, БТС и др. 

Иркутск, ул. Качугская, д. 15, 8 (914) 949 02 34, 

www.polyus-nt.ru

Полюс-НТ, ООО

ОАО «Природоведение и школа» производит учебную про-
дукцию, обязательную для обеспечения учебного процесса 
в школах, на основании Перечня учебного оборудования 
для общеобразовательных учреждений России, практиче-
ски для всех предметов, преподаваемых в образователь-
ных учреждениях. Разработаны и выпущены новые виды 
коллекций развивающих пособий, лабораторного обору-
дования. На базе собственной типографии выпускаются 
различные виды учебных плакатов и таблиц. 

Москва, ул. Пермская, вл. 11, стр. 11, 8 (499) 160 24 10, 

www.prirodovedenie.ru 

Природоведение 
и школа, ОАО

PICASO 3D — первый российский производитель персональ-
ных 3D-принтеров. С 2011 года ведутся разработки и произ-
водство оборудования, опережающего зарубежные аналоги. 
3D-принтеры компании активно применяются в рамках ос-
новного и дополнительного образования по таким направле-
ниям, как изготовление прототипов, промышленный дизайн, 
инженерный дизайн CAD, робототехника, беспилотные систе-
мы, радиоэлектроника и другие. В настоящий момент про-
должаются исследования в области аддитивных технологий. 

Москва, Зеленоград, ул. Озерная аллея, д. 4, стр. 3, 

Здание технопарка ЭЛМА, 8 (499) 653 87 91,

sales@picaso-3d.ru, www.picaso-3d.com

ПИКАСО ЗД, ООО

Компания Proptimax — первый производитель интерак-
тивных досок в России. За короткое время накоплен зна-
чительный опыт инсталляций от простых интерактивных 
устройств и проекторов до интерактивных классов и ситу-
ационных аудиторий. Внедрение доступного и недорогого 
интерактивного и презентационного оборудования в бюд-
жетные учреждения (школы, колледжи, вузы). 

Туймазы, ул. Интернациональная, д. 32Б, 

8 (800) 707 31 26, sales@proptimax.ru, www.proptimax.ru 

Проптимакс, ООО
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Учебно-методический центр «Ребус» специализируется на 
разработке по-настоящему эффективных игровых учебных 
пособий для детей от 3 до 12 лет. «Ребус» перевел учебные 
темы, вызывающие затруднения, в игру. Лото, домино, кар-
ты и «ходилки» наполнили синонимами, омонимами, фра-
зеологическими оборотами, английскими предлогами, 
примерами с умножением и делением, веселыми рисунка-
ми и заданиями разной сложности. 

Москва, ул. Сходненский тупик, д. 4, офис 331, 

8 (499) 390 95 91, www.r-e-b-u-s.ru

Ребус, УМЦ, ООО

Российский производитель цифровых лабораторий, 
программного обеспечения и  обучающего оборудо-
вания. Вся производственная база Relab расположена 
на территории нашей страны. Дошкольное образова-
ние представлено цифровой лабораторией Relab Kids, 
для детей от 5 лет. Линейка продуктов для школ — это 
стандартные цифровые лаборатории, мобильные циф-
ровые лаборатории со встроенными датчиками, муль-
тидатчики и наша новинка — беспроводные решения. 
Для профессиональных и высших учебных заведений 
Relab производит линейку лабораторных комплексов 
и установок по различным дисциплинам. 

Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 204, 8 (495) 740 26 78, 

www.relab.ru

Релаб, ООО

РОББО — разработчик и производитель наборов образо-
вательного оборудования: цифровые лаборатории, робо-
тотехнические конструкторы; разработчик собственных 
образовательных методик для обучения робототехнике. 
С методиками и оборудованием РОББО работает сеть из 
130+ кружков РОББО Клуб и 300+ робототехнических клас-
сов в 20 странах мира. 

Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, литер Г, 

8 (800) 777 29 85, info@robbo.ru, www.robbo.ru

РОББО, АО

«РОБОТОЛОГИЯ» Российское оборудование для изучения 
робототехники и основ инженерии, изучения принципов ра-
боты радиоэлементов и механических узлов, из которых по-
том строятся приборы и роботы. Направление колоборатив-
ной робототехники и нейрокибернетики и биотехнологий. 

Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, 8 (922) 032 26 36, 

robotologia@yandex.ru, www.robotologia.ru

Роботология, 
ООО
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Компания RoboEd разрабатывает и предоставляет образо-
вательные продукты и услуги с использованием передовых 
программ и методик, уникального Учебно-методического 
комплекса для школьников «Основы робототехники, эле-
ментной робототехнической базы LEGO и курсов для пре-
подавателей. 

Санкт-Петербург, ул. 17-я линия В.О., д. 4-6, 

литер Е, пом. (1Н-4Н), офис Т-316-12, 8 (905) 252 11 33, 

Сhepinskiy@roboed.ru, www.roboed.ru

РобоЭд, ООО

Фабрика «Росигрушка» специализируется на производстве 
товаров для детей дошкольного возраста. Фабрика основана 
в 1929 году и в наши дни умело сочетает накопленный опыт 
производства с актуальными тенденциями отрасли. С 2014 
года «Росигрушка» успешно реализует проекты по оснащению 
ДОО. В ассортименте фабрики: широкий выбор игрушек из 
пластмасс, специализированная детская мебель из натураль-
ных материалов, игровые стеллажи и системы хранения. Про-
дукция фабрики для ДОО объединяет глубокую методическую 
базу, исключительное качество сырья и материалов и полное 
соответствие нормам ГОСТ и СанПиН. В 2020 году «Росигрушка» 
стала участником ГИСП как производитель товаров для детей. 

Рославль, ул. пер. Свердлова, д.8, офис 1, 8 499 130 58 54, 

rostoy@rostoy.ru, www.rostoy.ru

Росигрушка, ООО

Издательство «Робинс» — знаковое детское издательство, 
известное своими необычными по форме и содержанию 
книгами. Развитие, ОБразование, ИНновация (Интеллект, 
ИНформация), Семья  — именно так расшифровывает-
ся аббревиатура, заложенная в его названии. В активе 
издательства  — три патента на собственные издания, 
а  еще энциклопедии с  окошками, развивающие кар-
точки, путаницы, карточки-пазлы, книги с дополненной 
реальностью, наклейками и переводными картинками, 
разработанные психологами-методистами с учетом осо-
бенностей детской психологии. Отдельное направление 
деятельности издательства — прошедшие строжайший 
отбор проекты в жанре фэнтези. 

Москва, ул. Летниковская, д. 7, офис 205, 8 (495) 604 17 77, 

s.mitricheva@robins.ru, www.robins.ru

Робинс, 
Издательство, 
ООО

Производство школьной и дошкольной мебели. Поставка 
лабораторного учебного оборудования, игровое оборудо-
вание: конструкторы, игрушки, развивающие игры и набо-
ры. Детские сады и школы «под ключ»! 

Самара, ул. Заводское шоссе, д. 14 , 8 (846) 992 68 12 , 

sokolova@sveto.ru, www.sveto.ru

Светоч, ТД, ООО
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Создают яркие развивающие пособия для детей от 1 до 7 лет 
по собственной методике. Пособия представляют из себя 
основу из ламинированной фотобумаги, к которой при по-
мощи «липучки» прикрепляются карточки, пластиковые или 
фетровые фигурки. Игры направлены на развитие различных 
навыков ребенка: счет, речь, ориентирование, сопоставле-
ние, внимательность, общее развитие, мелкая моторика. Есть 
материала для работы с детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими особенностями развития, который 
может использоваться в рамках методики ABA-терапии. 

Москва, Ленинский пр-т, д. 39, кв. 378. , 8 (977) 595 82 

00, frenchoponcho@mail.ru, manager-frenchoponcho@

yandex.ru, www.frenchoponcho.ru

Селезнева Е.О., 
ИП

Компания «Солнечный Мир» является динамично развива-
ющейся организацией полного цикла. Начав свою работу 
в 2005 г., в настоящий момент имеет широкий перечень то-
варов собственной разработки и производства. Компания 
содействует в оснащении образовательных учреждений 
учебными пособиями и оборудованием от нескольких то-
варов до полного обеспечения, осуществляя доставку во 
все населённые пункты РФ независимо от суммы заказа. 

Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, 8 (495) 777 56 40, 

www.солнечный-мир.рф

Солнечный мир, 
ООО

Завод «Стеклоприбор» занимает лидирующие позиции 
в производстве и продаже лабораторной посуды, изделий 
медицинского назначения, контрольно-измерительных 
приборов, бытовой термометрии. Продукция соответству-
ет международным и национальным стандартам, имеет все 
сертификаты. Производственная база компании состоит из 
современного оборудования и квалифицированного пер-
сонала технических специальностей. 

Москва, ул. Сигнальный проезд, д. 16, 8 (495) 632 01 84, 

www.steklopribor.com.ru

Стеклоприбор, 
ЗАО

Разработчики образовательных интерактивных комплексов для 
развития и обучения детей. Создает доступные для педагогов 
информационные технологии дошкольного образования, чтобы 
наши дети развивались со скоростью развития всего мира! 

Челябинск, ул. Молдавская, д. 11-94, 8 (919) 123 39 71, 

info@playstand.ru, www.playstand.ru

СтендАп 
Инновации, ООО
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Издательство «Титул» — единственное российское специа-
лизированное издательство, выпускающее учебники и учеб-
ную литературу по английскому языку для российских обра-
зовательных учреждений и широкого круга читателей. По 
учебникам издательства изучают английский язык большое 
количество школьников России. Электронные учебные по-
собия — обучающие компьютерные программы к учебни-
кам издательства используются в 30 странах мира. 

Обнинск, просп. Ленина, д. 144, 8 (484) 399 10 09, www.titul.ru

Компания «Умка», основанная в 2002 году, является опыт-
нейшим производителем дидактического и развивающего 
оборудования для детских образовательных и оздорови-
тельных учреждений, а также мягких модулей; занимается 
установкой, созданием дизайна и оборудования для сен-
сорных комнат и комнат релаксации. В арсенале компании 
находится несколько видов развивающего оборудования, 
эксклюзивным правом производства которого владеет 
только ООО «Умка». Соответствует всем санитарным нор-
мам и стандартам. 

Уфа, ул. Ульяновых, д. 56Б, офис 7, 8 (347) 260 38 56, 

ufa-umka@yandex.ru, www.umka-mir.ru

Титул, 
Издательство, 
ЗАО

Умка, ООО

Научно-производственное объединение Унитех  — отече-
ственный разработчик и поставщик современного учебно-ла-
бораторного оборудования. Более 15 лет помогает готовить 
инженеров, химиков и экологов. За это время зарекомендова-
ли себя в качестве надёжного и ответственного поставщика. 

Томск, ул. Герцена 72, 8 (3822) 99 20 22, 

head@npounitech.ru, www.npounitech.ru

Унитех, НПО, ООО

«Универсальные Терминал Системы»– молодая компания, 
успевшая зарекомендовать себя как поставщик надежных 
и качественных решений. Основное направление деятель-
ности компании — разработка информационно-сервисных 
приложений для сенсорных информационных киосков. 
Еще одним направлением деятельности являются проек-
тирование и производство сенсорных терминалов: от соз-
дания первых эскизов до производства продукции. 

Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 40, оф. 2, 8 (800) 700 78 31, 

www.unitsys.ru

Универсальные 
терминал 
системы, ООО
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Компания ООО «Учебная техника» поставляет учеб-
ное оборудование, лабораторное оборудование, 
учебные установки, наглядные пособия и  другое 
учебное оборудование. Поставка учебного оборудо-
вания осуществляется по следующим дисциплинам: 
квантовая физика (ФПК), молекулярная физика (ФПТ), 
статистическая физика (УКЛО), механика (ФМ), оптика 
(ФПВ), электричество и магнетизм (ФПЭ), техническая 
механика (ТМ), материаловедение (МВ), теоретиче-
ская механика, детали машин, радиопередающие 
и радиоприемные устройства, черчение и инженер-
ная графика, сопротивление материалов, электро-
техника и основы электроники; электроника, робо-
тотехника, метрология; технические и электрические 
измерения, технология машиностроения, нефть и газ, 
механика жидкости. Гидравлика, гидроприводы и ги-
дроавтоматика, газовая динамика, теплотехника, тер-
модинамика, вычислительная и микропроцессорная 
техника, телекоммуникация, защита информации. 

Москва, ул. Брянская, д. 7, 8 (495) 724 93 09, 

www.учебнаятехника.рф

Учебная техника, 
ООО

Комплексные поставки оборудования для детских садов 
и школ. 

Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 7г, оф. 113, 8 (3852) 77 03 41, 

770341@mail.ru, www.format-22.ru

Учебный формат, 
ТД, ООО

«Умничка™» основана в 2014 году. Это торгово-про-
изводственная компания, которая разрабатывает 
и  выпускает безопасное развивающее оборудова-
ние для оснащения помещений и уличных участков 
ДОО с бесплатным методическим сопровождением 
В арсенале компании 120 наименований продукции. 
Игровым оборудованием «Умнички» оснащено более 
3 тыс. детских садов 216 городов России. Благодаря 
собственным инновационным разработкам компа-
нии удалось совместить профессиональный дизайн 
и методическую функцию в оборудовании для раз-
вития детей. Продукция компании завоевала 8  на-
град на профильных выставках России. В том числе 
стала победителем премии «Золотой медвежонок — 
2019» — своеобразным «Оскаром» среди производи-
телей детских игрушек. 

Тюмень, ул. Мельникайте, д. 127 А, а/я 6648, 

8 (495) 191-12-99, +1104431@umnichkarus.ru, www.умничка.рф

Умничка, ТПК, 
Будылдина А.А., 
ИП
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ООО «Учебный мир» занимается оснащением образова-
тельных структур с  1975 года. Разнообразный ассорти-
мент (более 6000 наименований) позволяет оборудовать 
со сдачей «под ключ» аудитории, кабинеты и лаборатории 
современными информационными средствами и комплек-
сами, учебно-лабораторным оборудованием, наглядными 
пособиями и мебелью. Современный дизайн, надежность, 
безопасность конструкций, гибкая модульная компоновка 
под требуемый перечень лабораторных работ, наглядность 
результатов экспериментов, оптимальное соотношение 
«цена — качество», соответствие требованиям ФГОС.

Челябинск, ул. Худякова, д. 6/37, 8 (351) 217 24 74, www.uchteh.ru

Учебный мир, 
ООО

Предприятие «Учебная техника» это — признанный лидер 
на рынке СНГ по разработке, серийному и мелкосерийно-
му производству инновационной учебной продукции для 
вузов, техникумов, колледжей и учебных центров предпри-
ятий. Современное высокотехнологичное оборудование, 
новейшие производственные и педагогические техноло-
гии и высококвалифицированные специалисты позволяют 
изготавливать учебную и научную продукцию, отвечающую 
требованиям ФГОС, техники безопасности и эргономики. 

Челябинск, ул. Коммуны, д. 147, 8 (499) 372 16 20, 

www.labstand.ru

Учтех-Профи, 
НПП, ООО

Издательство «Феникс» успешно работает 33 года на книж-
ном рынке и является одним из старейших в России. Оно 
издает книги практически всех жанров для разной ауди-
тории: интеллектуальная и независимая литература, рус-
ская и зарубежная классика, трендовый нон-фикшн и учеб-
ные пособия. Ежегодно издательство «Феникс» выпускает 
700 книжных новинок, более 6000 наименований книг. Все-
го в авторском портфеле 2000 имен.

Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 150, 8 (909) 434 95 74, 

info@fenixrostov.ru, www.phoenixrostov.ru

ФЕНИКС, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Издательство работает с 1996 года. Ассортимент издатель-
ства насчитывает свыше семисот наименований, среди 
которых обучающие книги, азбуки, буквари, прописи-рас-
краски, а также сказки, стихи для малышей, раскраски для 
девочек и для мальчиков. Выпускаются книги в твёрдом пе-
реплёте, на картоне, с наклейками и большой ассортимент 
доступных по цене книг в мягкой обложке. Ассортимент 
издательства «Фламинго» постоянно обновляется. 

Москва, ул. Верхняя Масловка, д.16, 8 (917) 500 10 69, 

fi nfl amingo@yandex.ru, www.izdfl amingo.ru

Фламинго, 
Издательство, 
ООО
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В настоящее время ООО «Химлабо» — известный произво-
дитель и поставщик современного лабораторного оборудо-
вания для кабинетов естественнонаучных дисциплин учреж-
дений общего и профессионального образования. Основные 
направления деятельности нашего предприятия — разработ-
ка и производство лабораторного оборудования для учениче-
ского эксперимента и проектной деятельности по физике, хи-
мии, биологии и географии для общеобразовательных школ.

 Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6А, стр. 2, 

8 (499) 941 13 56, himlabo@bk.ru, www.himlabo.ru

АО «ХИЗ» является производителем трехмерного инновацион-
ного конструктора Фанкластик. Компания предлагает учебное 
оборудование с методическим сопровождением для общего 
и дополнительного (от 3 до 11 лет) образования на базе автор-
ских Парциальных программ д.п.н. Лыковой И.А. «Фанкластик: 
весь мир в руках твоих» и общеразвивающей программы до-
полнительного образования к.п.н. Ловягина С.А. «Мастерская 
конструирования Фанкластик» для детей 6–12 лет. К програм-
мам разработаны конспекты занятий, методические рекомен-
дации, карты-схемы, видео-уроки и занятия с использованием 
компьютерной программы 3Д-моделирования. 

Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, 

8 (495) 620 38 25 доб. 270, opt@fanclastic.ru, www.fanclastic.ru

Химлабо, ООО

Храпуновский 
инструментальный 
завод, АО

Компания «Школьный мир» занимается разработкой, произ-
водством и поставкой учебного оборудования и учебно-на-
глядных пособий, является активным участником приоритетно-
го Национального проекта «Образование» РФ. Оборудование 
безопасно для здоровья учащихся, сертифицировано и имеет 
санитарно-эпидемиологические заключения. Комплектация 
кабинетов физики, химии, биологии и других составлена как 
комплексная система школьного оборудования и учебно-на-
глядных пособий: представлены демонстрационные и лабо-
раторные приборы, принадлежности, оборудование общего 
назначения, технические средства обучения, специализиро-
ванная мебель, печатные и экранно-звуковые пособия.

Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 42, 8 (495) 640 02 56, 

www.td-school.ru

Школьный мир, 
ООО
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Компания Эдустронг занимается разработкой, производ-
ством и поставками учебно-наглядных пособий и учебного 
оборудования для детских садов, школ и профессиональ-
ных образовательных учреждений. Ассортимент продук-
ции торговой марки EDUSTRONG составляет более тысячи 
наименований. Разработка учебных пособий и оборудова-
ния осуществляется в непосредственном сотрудничестве 
с ведущими специалистами Российской академии образо-
вания и педагогических университетов. 

Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 30А, стр. 1, офис 212, 

8 (495) 785 25 95, info@edustrong.ru, www.edustrong.ru

Эдустронг, ООО

ООО «Экзамен-Технолаб» — один из ведущих российских 
разработчиков и  поставщиков комплексных решений 
в сфере образования. Предлагает комплексные решения, 
охватывающие все уровни и ступени системы образования. 
Каждый модуль — это продукт, разработанный специально 
для учебных целей и предназначенный в первую очередь 
для применения в рамках программ начального и среднего 
образования, во внеклассной работе с учащимися, а также 
для оснащения учебных технопарков. Является эксклюзив-
ным представителем VEX на территории РФ. 

Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр. 1, 8 (495) 641 00 23, 

info@examen-technolab.ru, www.examen-technolab.ru

Экзамен-
Технолаб, ООО

Деятельность ГК ЭКСПОНИ сосредоточена на: разра-
ботке и  производстве интерактивных учебно-демон-
страционных и учебно-игровых моделей и экспонатов; 
проектировании и оснащении интерактивными экспо-
зициями учреждений образования, детских технопар-
ков, музеев, планетариев, промышленных корпораций 
и научно-познавательных центров. 

Москва, Зеленоград, корп. 526, нежил. пом. 5, 

8 (495) 544 49 66, info@exponi.ru, www.exponi.ru

ЭКСПОНИ, ГК

ООО «ЭкоПром» (ECO COVER™) — С 2010 г. Российский про-
изводитель вспененных экологически безопасных поли-
меров и продукции на их основе. Широкий ассортимент 
продукции для детей — модульные покрытия для спорта, 
игровых детских комнат, развивающие коврики, мягкая 
модульная мебель выполнены в широкой цветовой гамме. 
Вся продукция сертифицирована. 

Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 87, 

8 (495) 526 20 04, info@eco-cover.ru, www.eco-cover.ru

ЭкоПром, ООО
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ОАО «Электроприбор» производит широкий спектр про-
дукции для производственных предприятий, мединских 
учреждений, учебных заведений, государственных и ком-
мерческих структур, потребительского рынка. Номенкла-
тура выпускаемых ОАО «Электроприбор» изделий велика: 
промышленное и лабораторное оборудование, медицин-
ские принадлежности, учебное оборудование, техниче-
ские средства обучения. 

Санкт-Петербург, ул. Салтыковская дорога, д. 18, 

8 (812) 606 66 55, www.elektrospb.ru

Компания ООО «ЭнергияЛаб» является инновационным 
предприятием, которое разрабатывает, производит и про-
дает учебную технику, учебное оборудование, учебные 
стенды, измерительные приборы, учебные лабораторные 
стенды и наглядно-учебные пособия для учебных заведе-
ний. Компания успешно сотрудничает с ведущими ВУЗами 
Центрально-Черноземного региона, что обеспечивает вы-
сокий уровень методического материала, которым сопро-
вождается учебная техника. 

Воронеж, ул. Загородная, д. 26а, 8 (473) 200 15 80, 

www.vrnlab.ru

Компания MarkGlass производит стеклянные магнит-
но-маркерные доски высокой прочности различных цве-
тов и размеров, как настенные, так и мобильные. Гаран-
тия  — 10  лет. Собственное производство в  Московской 
области. Вся продукция сертифицирована.

Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4А стр. 3, 

8 (495) 118 32 88, info@markglass.ru, www.markglass.ru 

Индивидуальный предприниматель Шубин Дмитрий Ни-
колаевич — это торгово-производственная компания по 
разработке, производству и  реализации учебного обо-
рудования. В  команде работают инженер-изобретатель, 
инженеры-программисты, методисты-практики. Разработ-
ка — БРЕНД «KIDS ANIMATION DESK» — это защищенные па-
тентами, уникальные мультстудии собственного производ-
ства. Это готовое образовательное решение, включающее 
оборудование для анимации, программное обеспечение 
«Арт Игрушка», методическое обеспечение, а также техни-
ческую поддержку и методическое сопровождение. 

Москва, ул. Дмитриевского, д. 11, кв. 16, 8 (903) 514 02 35, 

dmshubin@yandex.ru, www.мультстудия.рф

Электроприбор, 
ОАО

ЭнергияЛаб, ООО

MarkGlass ТМ, 
Филоненко М.В., 
ИП

Kids Animation 
Desk, Шубин Д.Н., 
ИП
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АЙСИЭЛ ТЕХНО, 
ООО
https://icl-techno.ru

АРКТИ, ООО
https://www.arkty.ru

АРТБУМ, ООО
www.lomond.ru

АТЛАС, ООО
http://www.uchmarket.ru/

main/about.php

БАБАЕВ Э.Т., ИП
www.prostoakustika.ru

БАЗАЛЬТ СПО, 
ООО
https://www.basealt.ru

БАЗИСНЫЕ 
СИСТЕМЫ, ООО
http://www.basic-system.ru

БАЙТ-САМАРА, 
ООО
www.copter.space

БАЛАСС, ООО
https://balass-shop.ru

БЕЛОПОЛЬСКИЙ 
В.И., ИП
https://balass-shop.ru

ДИДАКТИКА – 
МОДУЛЬ, ГК
https://didaktika.ru

ДЭЛЬФА М, ООО
https://delfam.ru/maker.

php?page=price

ЗИМОРОДОК, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ, ООО
логико-малыш.рф

ИВАНОВА Е.П, ИП
https://lumicube.ru

ИНТЕЛЛЕКТ-
ЦЕНТР, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://www.intellectcentre.ru

КАРО, ИПЦ, ООО
https://karo.spb.ru

КНИЖКИН ДОМ, 
ООО
http://www.k-dom.net

КОМТЕХ-ПЛЮС, 
ЗАО
http://komtech-stanki.ru

ВАКО, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://www.vaco.ru/

ВАКОША, ООО
http://vacosha.ru/

ВИДЕО ДОСКА, 
УСТЬЯНЦЕВ С.М., 
ИП
www.video-doska.ru

ВОХРИНЦЕВ А.С., 
ИП
https://strana-fantasy.ru/

ГЛЕЗЕР Б.Г., ИП
https://www.litera.spb.ru/

ГЛОБУСНЫЙ МИР, 
ООО
http://globusmir.ru

ГНОМ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
http://www.gnomlogoped.ru/

ГРОЗНЕНСКИЙ 
РАБОЧИЙ, ИПК, 
ООО
http://ipk-gr.ru/

ДЕТСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, АО
https://detlit.ru

АКАДЕМИЯ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР, ООО
www.academia-moscow.ru
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ЛЕГИОН-Р, ООО
https://www.legionr.ru

ЛЕГИОН, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://www.legionr.ru

ЛИБРИ ПЭР 
БАМБИНИ, ООО
http://iskatel.net

ЛОИП, АО
https://loip.ru

МАГАРИФ-ВАКЫТ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://magarif-vakyt.ru

МАГНУМ ПРИНТ, 
ООО
www.magnum3d.ru

МАЛЕНЬКИЙ 
ГЕНИЙ-ЦЕНТР, 
ООО
https://www.litgen.ru

МГБОТ, ООО
www.mgbot.ru

МИСЭН, ООО
https://obektivcentr.ru

МНЕМОЗИНА, 
ИОЦ, ООО
https://mnemozina.ru

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
национальноеобразование.рф

НОВОЧЕРКАССКАЯ 
ФАБРИКА 
ИНТЕРАКТИВА, ООО
https://bazayg.ru

НОВЫЙ СТИЛЬ, 
ООО
http://newstyle-y.ru

ОМЕГА-Л, ГК
http://www.omega-l.ru

ОПОРА Д, ООО

https://oporad.ru

ОСТ, ООО
https://www.ost-center.ru

ПАЛАМЕД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
https://belygorod.ru

ПЕРИОДИКА, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
http://rkperiodika.ru

ПЛАНЕТА-Т, ООО
http://sensboard.ru

ПОДОСПЕЕВА С.С, 
ИП
https://russianmagnets.com

ПОППУРИ, ООО
http://www.popuri.ru

ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО, ООО
http://orbicraft.ru

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ЗАО
https://www.naglyadnye-

posobiya.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА, 
ООО
http://robotics-spb.ru

ОВЧИННИКОВА 
Т.В., ИП
http://lotsiya.ru

ОВЧИННИКОВА 
Ю.Л., ИП
magazin.всезнайкир-

химки.рф

КОРПОРАЦИЯ  
РОССИЙСКИЙ 
УЧЕБНИК, ООО
https://rosuchebnik.ru

ЛАРТ ПЛЮС, ООО
http://lart.ru
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РОБОТОЛОГИЯ, 
ООО
http://robotologia.ru

СПЕЦСВЕТ, ООО
http://www.sensroom.ru

ТАТАРСКОЕ 
КНИЖНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ГУП РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
https://tatkniga.ru

РОСФРЕЗЕР, ООО
www.rosfrezer.com

СПУТНИКС, ООО
www.orbicraft.sputnix.ru

ТЕХНОСТАНДАРТ, 
ООО
http://oceanika.ru

РУЗ КО, ООО
http://www.ruzcoltd.ru

СТАМБА-М, ООО
http://www.polnotsvet.ru

ТОР, ООО
www.ae-pro.ru

РУССКОЕ 
СЛОВО — 
УЧЕБНИК, ООО
русское-слово.рф

СТЕНДАП 
ИННОВАЦИИ, 
ООО
https://playstand.ru

ПЕРВЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СГУ ТВ, 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ, ООО
http://www.sgutv.ru

СТЕПЕНЬ 
СВОБОДЫ, ООО
http://dof-robotics.ru

СКАНЭКС, ИТЦ, 
ООО
www.scanex.ru

СТЕРЕОТЕК, ООО
https://stereotech.org

СМИО-ПРЕСС, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
http://www.smio.ru

СТРЕКОЗА, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
http://strecoza.ru

СОВА-НЯНЬКА, 
ООО
https://nannyowl.ru

СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ, ООО
https://tc-sfera.ru

РОБИК.РУ, ООО
https://robik.ru

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
АО
https://prosv.ru

РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ, ООО
http://r-edu.ru

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, 
ООО
http://www.rd43.ru

РАНТИС, НПО, 
ЗАО
http://www.tico-rantis.ru

РИНЕЛ, ООО
https://rinel.ru

РЕЛЕОН, ООО
http://www.tico-rantis.ru

РЕНЕ, ООО
https://www.rene-edu.ru
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УЧЕБНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

ФАБРИКА 
КАЧЕСТВА, ООО
https://fk-mebel35.ru

ЭВОЛЬВЕКТОР, 
ООО
https://evolvector.ru

ЭКЗАМЕН, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
http://www.examen.biz

ЭКРОС-
АНАЛИТИКА, 
ООО
http://www.ecopribor.com/ru

ЭКСМО, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://eksmo.ru

ЭЛЕКТРОПРИВОД, 
ООО
https://electroprivod.ru

ЭЛИТА-ПРОФ, 
ООО
www.elitaprof.com

ЮВЕНТА, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
http://si.lbz.ru/

ЮГО-ЗАПАДНАЯ 
СВЕТОВАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
http://swlight.ru

ФРЕБЕЛЬ РУС, 
ООО
https://frebel.ru

ХКИ, РХ, ГБУ
https://khakbooks.ru

ТРИДИВИ, ООО
https://www.3divi.com

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЙ 
ОТЕЧЕСТВА, ООО
http://www.tradcenter.ru

ТРИМБИРТ, ООО
https://measlab.ru

УДМУРТИЯ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ГУП УДМУРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
http://udgiz.ru

ЦС ИМПЭКС, ООО
https://www.digis.ru

УЧИТЕЛЬ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://www.uchitel-izd.ru

ШКОЛЬНАЯ 
ПРЕССА, ООО
http://www.schoolpress.ru

ФАБРИКА 
ИННОВАЦИЙ
https://bm-technology.ru

ШКОЛЬНЫЙ МИР, 
ООО
https://td-school.ru
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А
АБСОЛЮТ-МЕБЕЛЬ, ООО
146

АВЕЛЛИНО МЕБЕЛЬ, ООО
134

АЙЛАНТ МЕБЕЛЬ ПЛЮС, ООО
146

АКЛАСС, ГК, АНДРОНОВ А.А., ИП
134

АКОНИТ М, ООО
146

АЛМАЗ, ООО
134

АЛЬТЕРНА МЕБЕЛЬ, ТД, ООО
135

АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО
116

АЛЬЯНС, ООО
135

АМИРА, ООО
146

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО
118, 135

АНТЕЛ, ООО
146

АНТОНОВ М.М, ИП
146

АПЕЛЬСИН, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО
146

АРМОС-БЛОК, ООО
146

АРСТАР+, ООО
146

АРХИВМЕБЕЛЬ, ООО
146

АФИС, ЗАО
135

АХМЕТЧИН Р.А., ИП
146

АЭЛИТА, ООО
135

АЭР-ВЭЙ, ООО
146

Б
БАКАЕВ А.А., ИП
136

БЕЙС БЬЮТИ, ООО
146

БЕЛЫЙ СЛОН, ООО
146

БЕЛЬМАРКО, ООО
146

БЕРЕЗКА, МФ, ООО
146

БЕСТМЕБЕЛИК, КОМПАНИЯ, ООО
146

БОГДАНОВ Н.И., ИП
146

БОРОВИЧИ — МЕБЕЛЬ, ЗАО
146

БУКВУД, ООО
146

БУМ БЭБИ, ООО
120, 136

БУРЦЕВА М.В., ИП
146

БЫТПЛАСТ, ООО
122, 137

БЭЛСИ, ООО
137

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ
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В
ВАША МЕБЕЛЬ, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО
137

ВЕГА, ООО
137

ВЕКТОР МЕБЕЛЬ, ООО
146

ВИТА, ПТК, ООО
138

ВОЛХОВА, ООО
146

ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
139

ВУДЛАЙН-ТРЕЙДС, ООО
146

Г
ГАНДЫЛЯН Р.К, ИП
146

ГАРАНТ, ООО
146

ГАРДАРИКА, ООО
146

ГЕЛИЧ А.В., ИП
146

ГЛОБЭКС, ООО
146

ГНОМ, ООО
146

ГРУППА ОРТИКОН, ООО
146

Д
ДАНА, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО
146

ДЕБЮТ, АО
147

ДЕКОР-М, ООО
147

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ № 17, ООО
147

ДЕТСКИЙ ИНТЕРЬЕР, ООО
147

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО
139

ДМ ИМПЕРИАЛ, ООО
139

ДОБРОДЕЛ, ООО
147

ДОЛЕС, ООО
147

ДОМ, ПК, ООО
147

ДЭМИ, ГК
139

Ж
ЖИЛПРОМСЕРВИС, ЗАО ФАБРИКАНТ, ГК
139

З
ЗАВОД ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ, ООО
147

ЗАРЕЧЬЕ, ООО
147

ЗАХАРОВ А.А, ИП
147

ЗЛАТАЯР МЕБЕЛЬ, ООО
139
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И
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО
124

ИНТЕРДИЗАЙН, ООО
147

ИНТЕХПРОЕКТ, ООО
147

К
КАРЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬ, ООО
147

КВАЗАР+, ООО
147

КОМПАС, МФ, ООО
147

КОМФОРТ, ООО
147

КУБАНЬЛЕССТРОЙ, ООО
140

Л
ЛАМИФОР, ООО
147

ЛЕРОЙС, МК, ООО
147

ЛЕСОПРОДУКТ, ООО
147

ЛИДЕР, ООО
140

М
МАКСИМУМ, ООО
124, 140

МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА, ООО
147

МАРИБЕЛЬ, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ГК, ООО
147

МАРТИРОСОВ Р.Г., ИП
147

МАТВЕЕНКОВА М. А., ИП
147

МАТУШЕВСКИЙ — ДЕТЯМ, ООО
147

МЕБЕЛИАНА, ООО
147

МЕБЕЛЬ КАПИТАЛ, ООО
147

МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ, ООО
147

МЕБЕЛЬ-М, ООО
147

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПАЛС, ООО
147

МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПК, ООО
140, 147

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7, ООО
124, 140 

МЕГУК, ООО
147

МЕТАЛЛДИЗАЙН, ООО
141

МИМИМИ, БИЗНЕС-ИДЕЯ, ООО
125

МИНАСЯН А.М., ИП
148

МИР МЕБЕЛИ, НЕМЦОВ А.Ю., ИП
141

МИР МЕБЕЛИ, ТД, ООО
148
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МИСТЕР ГАРДЕРОБ, АЛЬЯНС ПЛЮС, ООО
141

МОДУС, ГК
148

МОЖГИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ, АО
148

М-ПЛАСТИКА, ООО
147

МУРОМ, ЗАО
148

Н
НИКА, ООО
141

НОВЫЙ ГАЛИОН, ООО
142

НОВЫЙ МЕРИДИАН, ООО
148

НОВЫЙ ФОРМАТ, ООО
148

О
ОЙ МАЛЫШ, СИНЦОВ В.В., ИП
141

ОМЕГА, ООО
142, 148

ОПОРА Д, ООО
148

ОТАДОЯ, ООО
142

П
ПАРАМОНОВ М.Е, ИП
148

ПАРТНЕР, КОМПАНИЯ, ООО
142

ПИКНМИКС, ООО
142

ПИРАМИДА, ООО
148

ПЛАСТИК РЕПАБЛИК, ООО
143

ПОЛОСАТАЯ ЛОШАДКА, ООО
148

ПОСТФОРМИКА, ООО
148

ПРАГМАТИКА СЕРВИС, ООО
148

ПРИМФ, ООО
148

ПРОЕКТ-Л, ПК, ООО
148

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАСКАД, ООО
148

ПРОФИТ ГРОСС, ООО
148

ПУДЛО М.П., ИП
148

ПУСТОШИНСКАЯ Е.А., ИП 
143

Р
РАДУГА-ЛИК, ПО
143

РАДУГА, РПК, ООО
148

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ООО
148

РАНТ, ГК
126

РОМАНОВ С.В., ИП
148

РОСИГРУШКА, ООО
126, 143

РОСМЕТАЛЛ, ООО
143
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РОССНАБСБЫТ, ООО
148

С
САРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ФКП
148

СВЕТОЧ, ТД, ООО
144

СЁМИН Д.В, ИП
148

СИБИРСКИЕ МАСТЕРА, ООО
148

СИНЦОВ В.В., ИП
148

СКВ-КОМПАНИ, ООО
144

СНАБОПТ, ООО
148

СОКОЛОВ А.С., ИП
148

СП МЕБЕЛЬ, ООО
148

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО
148

СТАВРОПОЛЬ-ВОДСТРОЙ, ЗАО
148

СУГЛОБОВ Ю.А, ИП (ЮС МЕБЕЛЬ)
149

СУРСКАЯ МЕБЕЛЬ, ООО
149

Т
ТАРАНОВ С.В., ИП
144

ТЕМП, ЛЕНЬ С.И., ИП
149

ТЕХ КИДС, ООО
129

ТЕХ КИДС, ООО
144

ТЕХНОВУЗ, ООО
149

ТЕХНОЛОГИЯ, ООО
144

ТЕХНО, ООО
149

ТЕХНОТОРГ, ООО
149

ТЕХСЕРВИС, ООО
145

ТИНАС, ООО
149

ТКАЧЕНКО П.В., ИП
149

ТРИ КРОВАТКИ, ООО
149

У
УМНИЧКА, ТПК, ИП БУДЫЛДИНА А.А.
130

УРАЛВАГОНЗАВОД, НПК, АО
145

УЮТ НН, ООО
149

Ф
ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО
149

ФАБРИКА МЕБЕЛЯ, ООО
145

ФЕАЛТА, ООО
149

ФЕЛИКС, ТПК, ООО
149
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ФИГАРО, ООО
149

ФОМА, МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО
149

Х
ХРИПКО В.В, ИП
149

ХЭППИ ХОУМ, ООО
149

Ш
ШАНС, ЗЛМК, ООО
149

Э
ЭКВАТОР-123, ООО
149

ЭКОПРОМ, ООО
145

ЭКТИВСИТИ, КОМПАНИЯ, ООО
149

ЭЛЛИПС, ТД, ООО
145

ЭННИ БЭБИ ПЛЮС, ООО
149

Ю
ЮСТУНЕНКО А. Н., ИП
149

Я
ЯРОФФ, ООО
149

MAJORPAPA TM, МАРКЕЛОВ А.О., ИП
149

1ДК, ООО
134
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АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО

Комод «Колорит» цветной
Комод имеет выдвижные и достаточно вместительные ящи-
ки. Особую прочность комоду придает его цельная кон-
струкция перегородок. На крышке и перегородках пред-
усмотрены ограничители, благодаря которым ящик не будет 
вылетать при открывании. Такой комод станет отличным 
решением для организации хранения в детской комнате, 
благодаря яркой расцветке. Комод упаковывается в инди-
видуальную упаковку и продается уже в собранном виде.

Комод «Щенячий патруль» 
4-секционный широкий
Современный и  функциональный комод, декорирован-
ный образами персонажей популярного мультфильма 
«Щенячий Патруль». Изделие способно гармонично впи-
саться в интерьер любой детской комнаты. При производ-
стве изделия используется только сертифицированное 
и экологически чистое, качественное сырье отечествен-
ных и зарубежных производителей. Комод имеет четыре 
широких выдвижных ящика большой вместимости, в ко-
торых будет очень удобно хранить постельное белье, кан-
целярию, одежду и игрушки ребенка. Изделие оборудова-
но колесиками на ножках, благодаря чему его с легкостью 
сможет передвинуть даже ребенок. Удобство в выдвиже-
нии ящиков обеспечат ручки, которые прикручиваются 
с помощью саморезов, входящих в комплектацию. Комод 
упаковывается в индивидуальный короб, где каждый по-
купатель сможет найти подробную инструкцию по сборке.

Комод «Щенячий патруль» 
3-секционный
Комод, декорированный образами персонажей популярного 
мультипликационного фильма «Щенячий Патруль», произве-
ден из высококачественного и безопасного полипропилена. 
Особую прочность комоду придает его цельная конструкция 
перегородок. Комод имеет выдвижные и достаточно вмести-
тельные ящики. На крышке и перегородках предусмотрены 
ограничители, благодаря которым ящик не будет вылетать при 
открывании. Такой комод станет отличным решением для ор-
ганизации хранения практически в любой комнате квартиры 
или дома. Ввиду небольшого веса и компактного размера, ко-
мод легко устанавливается и передвигается. Он упаковывается 
в индивидуальный короб и продается уже в собранном виде.
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Контейнер «LOL Surprise» (с крышкой)
Изделие, декорированное персонажами популярного 
мультипликационного фильма «L.O.L. SURPRISE! ™», поль-
зуется большой популярностью у всех детей. Контейнер 
предназначен для хранения игрушек, белья и прочих дет-
ских вещей. Изготовлен из высококачественного пластика. 

Контейнер «LOL Surprise» 
прямоугольный (с крышкой)
Яркий декор контейнера «L.O.L. SURPRISE! ™» несомненно 
привлечет внимание ребенка. Такой контейнер идеально 
подойдет для хранения игрушек, канцелярских товаров 
и прочих детских мелочей. Контейнер плотно закрывается 
крышкой и фиксируется двумя защелками. Крышка осна-
щена удобной ручкой для переноски.

Шкатулка игрушечная 
«LOL Surprise» овальная
Изделие, декорированное образами популярного муль-
типликационного фильма «L.O.L. SURPRISE! ™», пользуется 
большой популярностью у детей. В шкатулке можно хра-
нить различные мелочи: украшения, канцелярию, сбере-
жения и даже сладости.

Шкатулка игрушечная 
«LOL Surprise» круглая
Изделие, декорированное образами популярного муль-
типликационного фильма «L.O.L. SURPRISE! ™», пользуется 
большой популярностью у детей. В шкатулке можно хра-
нить свои любимые украшения, канцелярию, сбережения 
и даже сладости.

Контейнер «Щенячий Патруль» 
(с крышкой)
Контейнер предназначен для хранения игрушек, кан-
целярских товаров и  прочих детских мелочей. Изделие 
декорировано образами персонажей популярного муль-
тфильма «Щенячий Патруль». Контейнер заслуженно поль-
зуется большой популярностью среди наших покупателей. 
Он изготовлен из высококачественного пластика. Контей-
нер плотно закрывается крышкой и  фиксируется двумя 
защелками, защищая содержимое от влаги и пыли. 



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

118

Табурет с боксом (детский)
Чтобы помочь ребенку адаптироваться среди высоких 
предметов, стоит приобрести подставку. Прочная и удоб-
ная она позволит малышу самостоятельно помыть руки 
в  раковине, достать до унитаза, взять книжку с  полки 
и включить свет. Универсальность данного изделия заклю-
чается в том, что его можно использовать и в качестве табу-
рета для сиденья. В боксе можно хранить мелкие игрушки 
или бытовые предметы.

Этажерка для игрушек 3-секционная 
(450×310×640)
Этажерка имеет три широких ящика большой вместимости, 
в которых будет очень удобно хранить канцелярию, оде-
жду, игрушки ребенка и другие мелкие бытовые предметы. 
Этажерка сэкономит место и поможет навести порядок.

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО

Стенка для игрушек «Тропики»
Изделие сборно-разборной конструкции, имеет общее 
художественно-дизайнерское решение с  игровой тема-
тикой. Материал ЛДСП толщиной 16 мм. Изделие состоит 
из открытых и закрытых секций. Декоративные элементы 
имеют контурный рисунок в виде полноцветной широко-
форматной печати, выполнены из МДФ толщиной 8  мм. 
Габаритные размеры в мм: 2800×400×1400.

Стеллаж — разделитель ТИП 12
Изделие состоит из каркаса, перегородки и  двух полок. 
Наличие четырехшарнирных петель, безопасных ручек 
в  виде прорезных отверстий круглой формы, поворот-
ных колесных опор диаметром 82  мм (2  шт. с  фиксато-
ром), задней стенки в цвет каркаса. Габаритные размеры: 
927×382×440 мм. Материал —  ЛДСП толщиной 16 мм, МДФ 
толщиной 16 мм с пленкой ПВХ. 
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Стул штабелируемый
Спинка и ножки стула изготовлены из фанеры толщиной 
15 мм, сиденье — из фанеры толщиной 8 мм. Отделка — 
трехкомпонентное лакокрасочное покрытие и белая эмаль. 
Стулья штабелируются в стопу на высоту пяти штук. Учтены 
требования по высоте расположения спинки над сиденьем. 
Фурнитура не имеет выступающих частей и режущих углов. 

Паркинг-стол, с местом 
для хранения игрушек
Изделие состоит из паркинга, мобильного стола и выкат-
ной тумбы. Материал — ЛДСП толщиной 16 мм с противо-
ударной кромкой ПВХ. Максимально функционально, так 
как используются все рабочие поверхности. Габаритные 
размеры в  мм: верхняя тумба  — 1284×558×626, нижняя 
тумба — 882×488×410

Поворотно-передвижная система 
для организации игрового 
пространства
Настенный трансформируемый модуль для организа-
ции предметно развивающей среды с помощью съемных 
интерактивных игровых панелей. Материал  — фанера 
толщиной 15  мм с  защитным лакокрасочным покрыти-
ем. В сложенном виде — 2570×445×1515, в разложенном 
виде — 2570×1652×1515 мм.

Шкаф-кровать 2-местная выдвижная
Изделие состоит из шкафа, выдвижной кровати на 2 спаль-
ных места и антресоли. Материал — ЛДСП толщиной 16 мм 
и фанеры толщиной 15 и 8 мм. Наличие: колесных опор, 
фиксирующей планки, механизма раскладывания, ручек, 
замка. Габаритные размеры в мм: 730×400×2388, размер 
спального места в мм: 1400×600.
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БУМ БЭБИ, ООО

Детский матрас Aerato Cotton Bio
Детский матрас Aerato Cotton CocoLat Bio с разной жестко-
стью сторон на основе холлофайбера. Одна сторона 
создана из кокосовых волокон повышенной жесткости, 
вторая — из натурального латекса с пропиткой из алоэ. 
Особенностью является борт из 3D сетки для улучшения 
вентиляции наполнителей.

Boom Baby Латекс Люкс
Универсальный двусторонний матрас Boom Baby Латекс 
Люкс создан на основе пенополиуретана — очень упругого 
и устойчивого к нагрузкам материала. По сторонам основы 
расположены кокосовые волокна и натуральный латекс, 
благодаря чему можно подобрать наиболее комфортную 
поверхность для сна.

Детский матрас 
Boom Baby Холо Кокос 12
Матрас Boom Baby Холо Кокос 12 создан на основе плиты 
из экологичного холлофайбера. Это инновационный ма-
териал, который обеспечивает упругость и поддерживает 
ортопедический эффект натуральных кокосовых волокон. 
Этот матрас предназначен для детей с самого рождения.

Детский матрас 
Boom Baby Холо Комфорт
Матрас Boom Baby Холо Комфорт состоит из плиты эколо-
гичного холлофайбера с разной жесткостью сторон. Этот 
инновационный материал из гипоаллергенного полиэфир-
ного волокна обладает ортопедическим эффектом, препят-
ствует размножению вредных микроорганизмов и безопа-
сен для детей.
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Детский матрас 
Boom Baby Холо Кокос Стандарт
Матрас Boom Baby Холо Кокос Стандарт обладает двусто-
ронней жесткостью. С одной стороны матраса расположен 
гипоаллергенный упругий холлофайбер. С другой сторо-
ны — натуральные кокосовые волокна. Матрас обладает 
ортопедическим эффектом и прекрасно подходит малы-
шам с первых дней жизни.

Детский матрас NewBaby Duo Eco
В основе матраса NewBaby Duo Eco лежит материал 
из натуральных кокосовых волокон повышенной жестко-
сти, обладающий ортопедическим эффектом и упругостью. 
С  одной стороны матраса расположен инновационный 
гипоаллергенный нетканый материал на основе натуральных 
волокон эвкалипта.

Детский матрас 
NewBaby Eucalipt Air Lux
Матрас NewBaby Eucalipt Air Lux обладает двусторонней 
жесткостью, и  несомненным преимуществом являют-
ся натуральные волокна эвкалипта, целебные свойства 
которого давно известны. Натуральные кокосовые волок-
на и натуральный латекс обеспечивают ортопедический 
и анатомические эффекты.

Матрас в колыбель NewBaby Midi
Матрас NewBaby Midi предназначен для использова-
ния в колыбели. Он создан на основе гипоаллергенно-
го холлофайбера и  натуральных кокосовых волокон. 
Жесткость сторон этого матраса идеально подходит 
новорожденным малышам, а борт из 3D сетки позволяет 
наполнителям «дышать».

Детский матрас NewBaby Maxi Combi
Двусторонний ортопедический матрас NewBaby Maxi 
Combi на независимом пружинном блоке предназначен 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
разработан специально для быстрорастущего организма, 
чтобы помочь формированию правильной осанки и полно-
ценного отдыха.
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Матрас в коляску Puff y Elite +
Матрас Puffy Elite + предназначен для использования 
в коляске. В основе матрасика лежит слой из натуральных 
кокосовых волокон, обладающих необходимой для но-
ворожденных малышей жесткостью и упругостью. Чехол 
с кантом по периметру обеспечивает плотное прилегание 
к стенкам коляски.

БЫТПЛАСТ, ООО

Гастроемкость GN 1/1 100 мм
Гастроемкость GN 1/1 100 мм RESTOLA — часть линейки 
товаров для столовых школ и детских садов. Температур-
ный диапазон от –40 °С до +100 °С. Можно мыть в посудо-
моечной машине (до +95 °С). Изготовлено из полипропи-
лена. Соответствуют Gastronorm EN 631. Сделано в России, 
по стандартам ISO 9001:2015.

Ведро 8 л
Ведро «Бытпласт» — часть ассортимента хозяйственных 
товаров бренда (тазы, держатели для мыла, мусорные 
баки и корзины и др.) и имеет удобную широкую проч-
ную ручку; носик для сливания жидкости без брызг; 
прочный качественный материал. Сделано в  России, 
по стандартам ISO 9001:2015.

Комплект вешалок для детской 
одежды (3 шт.) размер 31,5 см
Прочные вешалки небольшого размера в  комплекте
для легкой детской одежды имеют боковые крючки 
для одежды с петлями; рифленую поверхность «плечи-
ков», которая не даёт одежде соскальзывать; три яру-
са для хранения различной одежды. Сделано в России, 
по стандартам ISO 9001:2015.

Поднос прямоугольный 450×350 мм
Поднос 45×35 см RESTOLA для столовых школ и детских садов:
● изготавливается из безопасного полипропилена;
● имеет нескользящую поверхность и уникальные дугооб-
разные эргономичные ручки повышенной прочности;
● производится в широкой цветовой гамме;
● можно мыть в посудомоечной машине (до +95 °С). Сдела-
но в России, по стандартам ISO 9001:2015
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Ящик для игрушек на колесах 
с декором, 66,5 л, 685×395×385 мм
Прочный ящик для игрушек на 6 колёсах «Пластишка» 
66,5 л имеет складывающиеся ручки; створки крышки, 
откидывающиеся на 180 градусов; колёса с антисколь-
зящим покрытием; отверстия для вентиляции; выем-
ки на крышке под колёса для штабелирования. Легко 
моется. Сделано в России.

Ящик универсальный 
«Bubble boom» 400×335×315 мм
Ящик 34 л 40×33,5×31,5 см — часть большой линейки ящи-
ков для хранения бренда Econova — имеет прочный ма-
териал, просматриющиеся прозрачные стенки, плотную 
крышку от влаги и пыли. Ящики Econova разных размеров 
оптимально штабелируются. Сделано в России по стандар-
там ISO 9001:2015.

Комод детский на колесах 
с аппликацией 4 ящика
Прочный детский комод «Пластишка» имеет пять выдвиж-
ных ящиков с прозрачными стенками; эргономичные руч-
ки; съёмные колеса для постановки комодов друг на друга; 
очень ёмкие выдвижные ящики. Сделано в России, по стан-
дартам ISO 9001:2015 из надёжного пластика.

Стол детский 520×520×475 мм
Яркий детский столик «Пластишка» для малышей от 2 лет 
имеет устойчивую конструкцию и прочный материал; без-
опасные закругленные углы. Несколько столиков штабе-
лируются для компактного хранения. Сделано в России, 
по стандартам ISO 9001:2015.

Стул детский 380×425×525 мм
Надежный детский стульчик «Пластишка» для малышей 
от 2 лет имеет устойчивую конструкцию и прочный мате-
риал; безопасные закругленные углы; наклонное сиденье 
для удобства малыша. Несколько стульчиков штабелируют-
ся для компактного хранения. Сделано в России, по стан-
дартам ISO 9001:2015.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО

Интерактивный образовательный 
комплекс
Интерактивный образовательный комплекс обеспечивает 
полное оснащение группы детского сада оборудованием. 
В комплекте: тумба, сканер, принтер, компьютер, клавиату-
ра, мышь, интерактивная панель либо проектор, для прое-
цирования изображения на стену, ПО.

МАКСИМУМ, ООО

Стул «Зайчик» белый
Такая мебель сразу подчеркнет яркий характер малыша. 
«Зайчики» станут хорошими помощниками в  обучении 
и верными соратниками в нелегком пути к знаниям. Пусть 
каждый урок проходит весело и с комфортом. Изделие иде-
ально подходит для обустройства игровых комнат дома, 
в детских садах, дошкольных учреждениях, развлекатель-
ных и коррекционных центрах и т. д.

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7, ООО

Двухъярусная кровать
Двухъярусная кровать с  высокими бортиками, которые 
можно также использовать как отсеки для хранения, и ящи-
ками в  основании. Интегрированные ручки ящиков не 
выдаются за пределы корпуса, что исключает риск травм. 
В кровать также интегрирован стеллаж с дополнительным 
рабочим местом: при необходимости, там можно не только 
хранить вещи, но и заниматься. Кровать может быть выпол-
нена в разных цветах. 
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Комната для дошкольника
Модульная детская комната с просторным вместительным 
шкафом и кроватью. Все изделия могут быть изготовлены 
в  разных декорах и  размерах. Комод и  шкаф оснащены 
ручками эргономичной формы: за них удобно браться, при 
этом невозможно удариться или поцарапаться. Вся мебель 
соответствует нормам безопасности, изготовлена из эколо-
гичных современных материалов.

Коллекция мебели для детей KidSpace
Детская мебель, выполняемая по индивидуальным 
проектам.

Стол Паркер
Рабочее место коллекции «Паркер». Может быть выпол-
нено в  разных декорах и  размерах. Дополнительно 
оснащено сопроводителем проводов, USB-подзарядкой, 
кабель-каналом.

МИМИМИ, БИЗНЕС-ИДЕЯ, ООО

Фотошторы блэкаут с любым 
рисунком
В комплекте две шторы 145×270 см из гипоаллергенного 
блэкаут-материала с плотностью 275 гр./кв. м. Шторы сер-
тифицированы. Шторы изготовлены в России: нанесение 
принта и пошив выполняют в Рязанской области. Возможно 
нанесение любого рисунка.
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РАНТ, ГК

Детская кровать «Каролина», 
ТМ «Топотушки»
Детская кроватка из массива березы и МДФ с ортопеди-
ческим основанием «латофлекс», универсальная сборка, 
съемная боковая стенка на «курках». Поперечный маятни-
ковый механизм — эффект «колыбельки», надежный фик-
сатор. Специальные накладки — «грызунки» для защиты 
зубок ребенка. Три уровня регулировки ложа для удобства 
детей разного возраста.

РОСИГРУШКА, ООО

Игровой стеллаж с системой хранения 
для ДОО
Игровой стеллаж с системой хранения для ДОО высотой 
1380 мм. Каркас выполнен из натурального дерева с покры-
тием лак, оснащен деревянными направляющими. Может 
поставляться без контейнеров / с различными пластмассо-
выми контейнерами с крышкой / с контейнерами и темати-
ческим игровым наполнением. Соответствует ГОСТ. 

Игровой стеллаж с системой хранения 
для ДОО
Игровой стеллаж с системой хранения для ДОО высотой 
960 мм. Каркас выполнен из натурального дерева с покры-
тием лак, оснащен деревянными направляющими. Может 
поставляться без контейнеров / с различными пластмассо-
выми контейнерами с крышкой / с контейнерами и темати-
ческим игровым наполнением. Соответствует ГОСТ.
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Игровой стеллаж с системой хранения 
для ДОО
Игровой стеллаж с системой хранения для ДОО высотой 
540 мм. Каркас выполнен из натурального дерева с покры-
тием лак, оснащен деревянными направляющими. Может 
поставляться без контейнеров/с различными пластмассо-
выми контейнерами с крышкой/с контейнерами и темати-
ческим игровым наполнением. Соответствует ГОСТ.

Мультистол
Мультистол — игровой компекс для ДОО в двух вариантах 
высоты: 460 и 520 мм. Изготовлен из натурального дерева 
и фанеры с покрытием лак, детали окрашены в цвета в ас-
сортименте. Содержит съемную крышку и пазы для ее хра-
нения, внутри — зона для хранения и конструирования. 
Соответствует ГОСТ.

Панно настенное 
для конструирования для ДОО
Панно настенное для конструирования, для ДОО — под-
весная конструкция в  двух комплектациях: 2/6  плат 
для крепления деталей. Панно состоит из зоны констру-
ирования и 4 отсеков для хранения деталей. Выполнено
из натурального дерева, фанеры и пластмассы, покрыто 
лаком, частично окрашено. Соответствует ГОСТ.

Парта регулируемая одноместная / 
двухместная
Парта регулируемая одноместная / двухместная для ДОО 
изготовлена из натурального дерева и фанеры, покрыта 
лаком, детали окрашены в цвета в ассортименте. Регули-
руется в трех положениях: 460, 520, 580 мм. Столешница 
оснащена выемкой под письменные принадлежности. 
Соответствует ГОСТ.

Стол двухместный прямоугольный 
для ДОО
Стол двухместный прямоугольный для ДОО представлен 
в трех вариантах высоты для разных возрастных групп: 400, 
460, 520 мм. Параметры столешницы 1130×500 мм, углы 
скруглены. Стол выполнен из натурального дерева и фане-
ры, столешница покрыта лаком, ножки окрашены в цвета 
в ассортименте. Соответствует ГОСТ.
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Стол для конструирования для ДОО
Стол для конструирования для ДОО предлагается в трех 
размерах: 735/735/520, 900/900/460 и  900/900/520  мм. 
Изготовлен из натурального дерева и фанеры, покрытие 
лак, детали окрашены в цвета в ассортименте. Столешница 
состоит из зоны конструирования и отсеков для хранения 
деталей. Соответствует ГОСТ.

Стол квадратный для ДОО
Стол квадратный для ДОО представлен в трех вариантах 
высоты для разных возрастных групп: 400, 460, 520  мм. 
Параметры столешницы 600×450 и 700×700 мм, углы скру-
глены. Стол выполнен из натурального дерева и фанеры, 
столешница покрыта лаком, ножки окрашены в цвета в ас-
сортименте. Соответствует ГОСТ.

Стол прямоугольный для ДОО
Стол прямоугольный для ДОО представлен в трех вариантах 
высоты для разных возрастных групп: 400, 460, 520 мм. Параме-
тры столешницы 600×450 мм, углы скруглены. Стол выполнен 
из натурального дерева и фанеры, столешница покрыта лаком, 
ножки окрашены в цвета в ассортименте. Соответствует ГОСТ.

Стол трапециевидный для ДОО
Стол трапециевидный для ДОО представлен в трех вариантах 
высоты для разных возрастных групп: 400, 460, 520 мм. Параме-
тры столешницы 1130×500 мм, углы скруглены. Стол выполнен 
из натурального дерева и фанеры, столешница покрыта лаком, 
ножки окрашены в цвета в ассортименте. Соответствует ГОСТ.

Стол логопеда
Стол логопеда предназначен для специализированных 
занятий в  ДОО. Укомплектован зеркалом и  ящиками 
для хранения дидактического материала. Стол изготовлен 
из натурального дерева и фанеры, покрыт лаком, детали 
окрашены в цвета в ассортименте. Соответствует ГОСТ.

Стул регулируемый для ДОО
Стул регулируемый для ДОО разработан для двух воз-
растных групп: младшие/средние (положения высоты 
180–260  мм) и  старшие/подготовительные (положения 
высоты 300–380 мм). Изготовлен из натурального дерева 
и фанеры с покрытием лак, сиденья и спинки окрашены 
в цвета в ассортименте. Соответствует ГОСТ.
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ТЕХ КИДС, ООО

Набор детской мебели 
на регулируемом основании
Набор на регулируемом основании подойдёт ребенку лю-
бого роста и возраста. Шесть положений стола и три по-
ложения сиденья стульчика позволят удобно и комфортно 
разместиться ребенку ростом от 100 до 145 см (возраст 
от 2 до 7 лет, 1–3 ростовая группа). Материал: МДФ ламини-
рованный ПВХ пленкой.

Набор детской мебели стол-парта-
мольберт и стульчик «Транформер»
Изделия предназначены для детей от 3-х лет. Набор дет-
ской мебели Столик-парта-мольберт состоит из двух 
предметов: парта-мольберт (трансформер) и  стульчик. 
Столик-парта-мольберт имеет механизм трансформации, 
который позволяет превращать столик в парту и мольберт. 
Поворот осуществляется при помощи поворотного шарни-
ра, а фиксация — скрепляющими барашками. Столешница 
парты изготавливается из МДФ и с одной стороны имеет 
маркерную, с другой — грифельную поверхность.

Набор детской мебели «Дельфин»
Набор детской мебели «Дельфин» имеет интерес-
ный дизайн, который нравиться детям. Столешница 
выполнена в цвет основания. Угол наклона столешни-
цы можно менять.

Набор детской мебели 
с регулируемой по высоте 
и наклону столешницей «Парус»
Набор детской мебели «Парус» создан для увлеченных 
деток, чтобы поддержать каждую их инициативу. Сто-
лешница может быть выполнена в  цвет основания или 
с  аппликациями. Набор состоит из столика и  стульчика, 
прекрасно подойдет ребенку от 2 до 5 лет. Угол наклона сто-
лешницы можно менять и регулировать столик по высоте
с 1–2 ростовых групп.
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Набор детской мебели 
на регулируемом основании «Техно»
Комплект детской мебели «Техно» создан специально 
для мальчиков, воплощая в себе все мечты о космической 
технике. Стол и стульчик, регулируемые по высоте, для ребен-
ка от 100 до 145 см.

Настенная панель «Соты»
Сборная настенная панель «Соты»  — отличное реше-
ние для оформления дошкольного учреждения. Перфо-
рация на панели позволяет крепить на нее различное 
развивающее оборудование и дополнительные матери-
алы. Подходит для составления комплектов из любого 
количества штук.

УМНИЧКА, ТПК, ИП БУДЫЛДИНА А.А.

Настенная панель «Пазлы»
Сборная настенная панель «Пазлы» — отличное реше-
ние для оформления дошкольного учреждения. Перфо-
рация на панели позволяет крепить на нее различное 
развивающее оборудование и дополнительные матери-
алы. Подходит для составления комплектов из любого 
количества штук.

Набор экополок — «Яблонька», 
«Елочка», «Дубок»
Набор из трех деревьев-стеллажей, которые сделаны 
из экологичных материалов и соответствуют требованиям 
ФГОС ДО. Каждая полка имеет 10 полок для поддержания 
порядка в  игровых и  учебных зонах. Экополки придают 
особый колорит и создают добрую атмосферу.





• 
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1ДК, ООО Основным направлением деятельности компании 
ООО «1ДК» является профессиональное комплексное осна-
щение объектов образования: школ, детских садов, офисных 
центров, вузов. Для крупных заказчиков компания предлага-
ет сложный комплекс инженерных и других узкоспециали-
зированных услуг высокого уровня. Наличие собственного 
производства и отсутствие посредников позволяет сохра-
нять оптимальную для покупателей ценовую политику.

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 48 А, 

8 (495) 120 12 70, www.pervayadk.ru

Авеллино Мебель, 
ООО

Центр «Детский смех» изготавливает и реализует специа-
лизированную детскую мебель для детских дошкольных 
учреждений, школ, вузов и  высших учебных заведений 
на территории Калининграда и Калининградской области. 
Центр детской мебели «Детский смех» также занимается 
поставкой детских игровых площадок и спортивных ком-
плексов под заказ.

Калининград, ул. Литовский вал, д. 62, 8 (4012) 38 74 24, 

www.d-smeh.ru

АКласс, ГК, 
Андронов А.А., ИП

Алмаз, ООО

Компания «АКласс» предлагает мебельные решения 
от А до Я. В  программу поставок входят: ученическая, 
мобильная и трансформируемая мебель, мебель для до-
школьных учебных заведений, системы хранения и мягкие 
модули и другая офисная мебель. По запросу заказчика ме-
бель может быть изготовлена по индивидуальному эски-
зу. Компания сотрудничает с ведущими производителями 
и поставщиками мебельных решений для образовательных 
организаций. Специалисты компании помогут с выбором 
качественной мебели и  при необходимости организуют 
доставку и сборку. География поставок не имеет значение.

Подольск, Комсомольская, 1, 8 (495) 969 46 48, 

info@aklass.top, www.aklass.top

Компания из Волгодонска специализируется на выпуске 
мебели с 1995 года. Автоматизированное производство, 
современные технологии и оснащение, а также принятый 
курс на импортозамещение, позволяют снижать цены без 
ущерба для качества изделий.  Более 2500 модульных наи-
менований, яркий неповторимый дизайн, высокое каче-
ство мебели и ее функциональность.

Мытищи, ул. Олимпийский пр. д. 38, 8 (800) 333 87 27, 

www.lubidom.ru
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Альтерна Мебель, 
ТД, ООО

Мебельная фабрика «Альтерна» работает на рынке мебели 
с 1998 года. За это время компания продемонстрировала 
стабильный и уверенный рост. За время своего существо-
вания мебельная фабрика «Альтерна» приобрела репута-
цию качественной, современной мебели, надежного и вни-
мательного делового партнера.

Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 41, 8 (343) 300 42 10, 

2163870@inbox.ru, www.альтерна.рф

Альянс, ООО Со дня своего основания компания направляет свою де-
ятельность на развитие производства и  расширения 
ассортимента гардеробного оборудования. Высокока-
чественные материалы, комплектующие и аксессуары, от-
работанные технологии и актуальный дизайн гарантируют 
надежность, презентабельность и эстетичность.

Москва, Первомайское поселение, д.  Жуковка 

(2 км. от г. Троицк), 8 (495) 210 25 20, www.angar5.ru

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ, 
ООО

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ — производство мебели и оборудования 
для школьных и дошкольных учреждений, с 1998 года. — 
уникальность продукции  — это более 30 запатентован-
ных разработок для системы образования; — разработка 
и производство мебели в соответствии с новыми образо-
вательными стандартами; — проектирование и создание 
нестандартных решений в  образовательных простран-
ствах;  — инновационные разработки для оснащения 
дошкольных учреждений и школ.

Московская область, Люберецкий р-он, р.п. Томилино, 

мкр. Птицефабрика, ТЛК «Томилино», 8 (495) 799 20 43, 

8 (495) 215 54 16, info@andrey1.ru, www.andrey1.ru

Афис, ЗАО Группа компаний «Модус» работает на рынке производства 
детской мебели с 1991 года. Высокотехнологичное обору-
дование, соблюдение норм и стандартов, установленных 
для дошкольной мебели, новейшие технологии обработ-
ки и подготовки материалов для изготовления продукции, 
новых образцов мебели и игровых комплексов.

Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 

ул. Калинина, д. 29А, 8 (495) 501 12 91, www.modusplus.ru

ООО «Аэлита» это оптово-розничная продажа и  произ-
водство школьной и детской мебели, в т. ч. регулируемой 
по высоте. Аудиторные магнитные доски для мела и маркера. 
Полный цикл — производство, поставка, сборка.

Домодедово, мкр. Западный, ул. Малая Гороховка, 

стр. 1Б, 8 (495) 22 55 435, mebel@aelitaholding.ru, 

www.aelitaholding.ru

Аэлита, ООО
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Первый российский производитель растущих регулируе-
мых детских стульев из натурального дерева.

Королев, ул. Глинкина, д. 7/8, 56, 8 (925) 178 54 50, 

info@kid-fi x.ru, www.kid-fi x.ru

Boom BabyТМ — зарегистрированная отечественная марка 
качественных детских и подростковых матрасов. Является 
крупнейшим производителем детских матрасов в России 
с 2002 года. С каждым годом расширяет, улучшает и совер-
шенствует продукцию, используя самые современные тех-
нологии XXI века. 

Москва, ул. Промышленная, д. 11, 8 (495) 517 59 15, 

info@boom-baby.org, www.boom-baby.org

Бакаев А.А., ИП

БУМ БЭБИ, ООО
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 «Бытпласт»  — российский производитель изделий из 
пластика для детей. Продукцию компании отличает ори-
гинальный дизайн, удобство, безопасность, качественные 
российские материалы. Действующая в компании система 
менеджмента качества соответствует требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015. Ассортимент опти-
мален для детских учреждений: коробки, комоды и орга-
найзеры для игрушек и канцелярских принадлежностей; 
санитарно-гигиенические товары (горшки, сиденья для 
унитаза, подставки, ванны аксессуары для купания); дет-
ская посуда; мебель. Также компания поставляет прочные 
ящики, вешалки, обувницы, гастроемкости, хозяйственные 
и кухонные товары для школ и детских садов.

Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 4 , 8 (499) 270 56 95, 

info@bytplast.ru, www.bytplast.ru

Бытпласт, ООО

Компания производит детскую мебель для садов — штабе-
лируемые столики и стульчики; спальные места системы 
«Гараж»; школьную мебель по проекту «Точка Роста» под 
ключ с дизайн-проектами; Кухня «Учителя» — комплекс, со-
вмещающий в себе место для хранения и доску для письма.

Москва, ул. Духовской пер, д. 17, эт. 1, ком. 12-14, 17, 

8 (495) 120 58 48, npinchuk@belsi.ru, www.belsikids.ru, 

www.belsi-home.ru

Мебельная фабрика «ВАША МЕБЕЛЬ» — 25 лет на рынке 
производства корпусной мебели. Две фабрики в  Крас-
ноярске, одна фабрика в Новосибирске, склады в шести 
регионах России, более 400 профессионалов своего дела 
и оригинальная, современная и качественная мебель, до-
ступная каждому.

Красноярский край, Дрокино, ул. Западная, д. 3, 

Емельяновский район, д. 663020, 8 (800) 775 68 18, 

8 (391) 219 15 15, vm@vmebel.ru, www.vmebel.ru

Компания «Вега» специализируется на изготовлении эр-
гономичных и  качественных вешалок и  гардеробов для 
учебных заведений и других помещений общественного 
использования. Собственное производство, оснащенное 
современным оборудованием, позволяет оперативно вы-
полнять большие объемы заказов. 

Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, 

8 (495) 665 51 78, www.vegarderob.ru

БЭЛСИ, ООО

ВАША МЕБЕЛЬ, 
мебельная 
фабрика, ООО

Вега, ООО
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Производитель детской мебели и  оборудования 
высокого качества с  2004 года. Работаем на всей 
территории РФ, стран Ближнего зарубежья. Сотруд-
ничаем со всеми категориями заказчиков, в  т. ч. 
государственными бюджетными организациями. 
Более 2000 товарных позиций, в т. ч. корпусная ме-
бель; мягкая мебель; мягконабивная мебель; игро-
вые комплекты; засыпная мебель, кресла-мешки, 
острова; мягкие игровые модули; оборудование для 
сенсорных комнат; игровые маты; сухие бассейны; 
напольные игрушки, каталки. Изготавливаем наши 
стандартные позиции и продукцию по индивидуаль-
ным размерам и предпочтениям.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207А, 8 (915) 296 73 63, 

ptkvitamsc@mail.ru, www.ptkvita.ru

Вита, ПТК, ООО
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Производство товаров для детей (детская мебель, крупно-
габаритные товары, швейная продукция). Более 1200 SKU. 
Торговые марки: Polini, Selby, «Фея», Redber. Компания вклю-
чена в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
ИДТ (2013 г.) и в перечень предприятий, оказывающих су-
щественное влияние на отрасль (2015 г.). Клиентская база 
насчитывает более 500 партнеров во всех регионах России, 
странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Республика Удмуртия, г. Воткинск, ул. Речная, д.2. 

8 (34145) 58900, 8 (34145 )67300, vpk@topol.ru, 

www.topol.ru, www.topol-dt.ru 

Воткинская 
промышленная 
компания, ОАО

Производитель детской мебели, игрового и спортивного 
оборудования для дошкольных учреждений.

Самара, ул. Стара Загора, д. 130А, 8 (927) 765 01 69, 

detskay_mebel@mail.ru, www.detsky.ru

Детское игровое 
оборудование, 
ООО

Отечественная фабрика мебели для образовательных уч-
реждений.

Мытищи , ул. Силикатная, д. 39 ж, 8 (800) 707 32 57, 

imperial-ltd@mail.ru, www.dm-imperial.ru

ДМ Империал, 
ООО

Группа компаний «Дэми» ведёт свою деятельность с 2003 го-
да. «Дэми» на сегодняшний день — лидер на рынке детских то-
варов, производимых в России, чьи товары популярны на всей 
территории РФ, и в ряде стран СНГ. Вся мебель разрабатывается 
и выпускается самостоятельно, на мощностях ООО «Промыш-
ленная компания Дэми». Фабрика оснащена высокопроизво-
дительным современным оборудованием, которое позволяет 
выполнять все задачи по производству мебели. 

Пермь, ул. Усольская, д. 15, литера З, 8 (342) 249 55 09, 

info@dami.ru, www.dami.ru

Дэми, ГК

Группа компаний «Фабрикант» является одним из ведущих 
в России производителей мебели. Предприятие выпускает 
широчайший ассортимент мебельной продукции для дома 
и офиса,  детскую линейку.

Село Поляны, ул. Терехина, д. 14, 8 (800) 250 40 60, 

marketing@fabrikant.su, www.fabrijant.su

Жилпромсервис, 
ЗАО Фабрикант, 
ГК

Мебельная компания ТМ АГАТ является одним из лидеров 
рынка, создавая мебельную комплектацию интерьеров 
вариативной предметно-пространственной среды обра-
зовательных учреждений. Собственное производство, об-
ширная география поставок, сервис.

Липецк, ул. Космонавтов, д. 6, 8 (4742) 52 23 93, 

zlatayar-m@yandex.ru, www.agatmk.ru

ЗЛАТАЯР МЕБЕЛЬ, 
ООО
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Компания ООО «Кубаньлесстрой» существует на рынке уже 
более 20 лет и входит в пятерку лучших фабрик России. 
Деятельность компании началась в 1998 г. с небольшого 
производства детской и подростковой мебели. Так появи-
лась детская мебель торговой марки «Лель».

Краснодар, ул. Уральская, д. 116/4, 8 (861) 231 72 86, 

kls98@mail.ru, www.liel.ru

Компания «Лидер» изготовляет гардеробы и гардеробное обо-
рудование, а  также производит наполнение его плечиками, 
крючками, номерками. Собственная производственная база 
в Москве, богатый опыт работы и продукция с безукоризненным 
качеством и отличными эксплуатационными характеристиками. 

Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 11, 8 (495) 743 03 53, 

www.lider-garderob.ru

Основная специализация: производство и продажа кор-
пусной мебели по индивидуальным проектам. В компании 
две коллекции детской мебели: KidSpace и  мини-серии 
KidSpaceART. Преимущество компании — комплекс услуг 
по дизайну, проектированию, изготовлению, доставке 
и установке корпусной и встроенной мебели. Каждый за-
казчик на выходе получает уникальный продукт, адаптиро-
ванный под его требования и задачи. 

Кострома, ул. Московская, д.105, 8 (495) 733 93 80, 

www.mrdoors.ru

Производство было основано в 2013 году. Находится в Чебок-
сарах, плюс два филиала: в Москве и Ульяновске. Продукция 
проходит строгий контроль качества и  соответствует тре-
бованиям ФГОС. Оборудование разрабатывается ведущими 
отечественными специалистами: психологами, педагогами, 
реабилитологами, логопедами. Успешно реализует программу 
импортозамещения, производит продукцию, которая помогает 
осуществить государственную программу «Доступная среда».

Чебоксары, ул. Проспект Мира, д. 76, корп. Б, офис 211, 

8 (909) 300 07 75, zakupki@prioritet1.com, www.prioritet1.com

При изготовлении мебели в  компании руководствуются 
следующими принципами: соблюдение особых требований 
к надежности и длительности эксплуатации; применение каче-
ственной фурнитуры и комплектующих, противостоящих уси-
ленным перегрузкам; использование экологически чистых, 
безопасных материалов; отсутствие острых краев в мебели 
для детских садов, цельнорезные детали, оклейка сторон 
кромкой, потайной крепеж; соблюдение требований к удоб-
ству эксплуатации изделий, их эргономичным свойствам.

Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32А, офис 215, 

8 (351) 239 03 26, www.pkmt74.ru

Кубаньлесстрой, 
ООО

Лидер, ООО

Мебельный 
Комбинат № 7, 
ООО

МАКСИМУМ, ООО

Мебельные 
технологии, 
ПК, ООО
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Ученическая лабораторная мебель для кабинетов физики, 
химии и биологии. Мебель лабораторная для учебных за-
ведений серии КЛАССЛАБ производства ООО «Металлди-
зайн» стала лауреатом Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России», 2015 г.

Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, 

пом. Л1, лит.Л., 8 (812) 502 13 45, info@thmd.ru, www.thmd.ru

Металлдизайн, 
ООО

Мир мебели с 2003 г. производит мебель для детских садов: — 
детские столы, детские стулья, детские шкафы для раздевания, 
кровати обычные и многоярусные, игровая мебель и нестан-
дартная мебель; — собственное фабричное производство ме-
бели; — разработка проекта и монтаж бесплатно; — работаем 
со всеми видами фасадов: пластик, пленка пвх, массив, шпон, 
лсдп; — на всю продукцию предоставляется гарантия; — осу-
ществляем доставку во все регионы России.

Орел, ул. Полесская, д. 11, 8 (4862) 630 830, 

divan-orel@yandex.ru, www.mebel-v-orle.ru

Мир мебели, 
Немцов А.Ю., ИП

«Мистер Гардероб» производит высококачественное гар-
деробное оборудование: гардеробы для одежды, вешала 
напольные, вешала подкатные, гардеробную мебель и гар-
деробные аксессуары. Цель работы компании — в кратчай-
шие сроки предоставить клиенту по очень выгодной цене 
оптимальное решение, которое сможет удовлетворить его 
потребности и привнесет в окружение эстетическую кра-
соту и комфорт.

Москва, ул. Тайнинская, д. 9 8 (495) 902 68 98,

www.mrgarderob.ru

Мистер Гардероб, 
Альянс Плюс, 
ООО

Осуществляет производство детской и  подростковой 
мебели из массива березы с полным производственным 
циклом, от заготовки древесины до реализации гото-
вой продукции. Изготавливает комоды, кровати-домики 
и многое другое.

Шаранга, ул. Сводобы, д. 35, 8 (952) 782 49 41, 

mybabynn1@gmail.com, www.mubabynn.ru

ОЙ МАЛЫШ, 
Синцов В.В., ИП

Производственная компания «НИКА» специализируется 
на производстве хозяйственно-бытовой группы товаров: 
гладильные доски, стремянки и лестницы, табуреты, сушил-
ки, мебель для отдыха, товары для дома и ванных комнат. 
Из сегмента детских товаров — санки, санки-коляски, детские 
комплекты (столы и стулья), мольберты.

Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, info@nikaltd.ru, 

www.nika-foryou.ru

НИКА, ООО
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Производство и продажа офисных кресел и стульев, школь-
ной мебели.

Пенза, ул. Бакунина, д. 80а, офис 3, 8 (953) 021 02 29, 

ngalion2@mail.ru, www.galion-mebel.ru

Новый Галион, 
ООО

ООО «ОМЕГА» занимается производством мебели для учеб-
ных заведений уже более 10  лет. Современное оборудо-
вание с ЧПУ, грамотные кадры, а также система контроля 
качества позволяют гарантировать высокие потребитель-
ские свойства продукции. Комплектация школы всей необ-
ходимой мебелью, для гардеробов — вешалки и скамьи, 
для вестибюлей  — банкетки и  диваны, для классов  — 
стулья и столы для учеников, шкафы и стеллажи для библио-
тек, столы для учителей, для столовых стулья, табуреты, столы. 

Колыванский р-н, Скала с, Молодежная ул, д. 23, 

8 (383) 383 26 79, omg-07@list.ru, www.omgnsk.ru

Омега, ООО

«ОтАдоЯ» проектирует и производит игровое оборудова-
ние для семейных и детских РЦ с 2001 года. Проекты компа-
нии уникальны и расположены по всей Евразии. Создание 
трендов, высокое качество исполнения и разумная цена, 
вот три кита компании «ОтАдоЯ»! Многолетний опыт про-
изводства, поставок и эксплуатации позволяет компании 
самой разрабатывать новинки и производить их в соответ-
ствии со всеми нормами. Миссия компании: создать ком-
фортные, безопасные и потрясающие воображение про-
екты и вывести уровень российских игровых и парковых 
активностей на первое место в мире. 

Новосибирск, ул. Софийская, д. 14А, 8 (800) 555 86 65, 

info@otadoya.ru, www.otadoya.ru

Универсальный специализированный поставщик для обра-
зовательных организаций: средства обучения, наглядные 
пособия, школьная мебель, мультимедийное оборудова-
ние, компьютеры, спорт, пищеблоки, музыка, медицина, 
актовый зал и прочее, более 50000 товаров.

Киров, ул. Северо-Садовая, д. 16 а, 8 (800) 201 38 43, 

info@kompaniya-partner.ru, www.компания-партнер.рус

ОтАдоЯ, ООО

ПАРТНЕР, 
Компания, ООО

Pic’n’Mix производит обучающие тематические наборы, 
которые развивают воображение и логику, расширяют сло-
варный запас и стимулируют тренировку мелкой моторики 
и зрительного восприятия. Также изготавливает домики, 
песочницы, качалки, столики для развивающих занятий, 
творчества и много других игр и игрушек.

Домодедово, ул. Промышленная (Центральный МКР.), 

д. 1, офис 3, 8 (499) 703 02 41, alik@picnmix.ru, 

www.picnmix.ru

Пикнмикс, ООО
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Plastic Republic — крупнейший производитель предметов 
из пластика, в  том числе товаров для детей Little Angel. 
Мебель, системы хранения, игры, предметы гигиены и корм-
ления, а также товары для кухни, уборки, цветоводства.

Москва, ул. Походный проезд, д. 14, офис R-206, 

8 (495) 933 00 77, sales@plastic-republic.ru, 

www.plastic-repablic.ru

Пластик 
Репаблик, ООО

MARTIN — это уникальная детская мебель-конструктор, ко-
торая разработана по принципам Монтессори. Современная, 
безопасная и практичная мебель из ламинированного МДФ 
класса Е1. Спроектирована по системе «шип-паз» без крепе-
жей и инструментов. Ее можно собирать вместе с детьми, как 
большой конструктор. В коллекции присутствуют все основ-
ные предметы мебели, которыми можно полностью обставить 
детскую комнату. 

Москва, переулок Ангелов, д. 9, корп. 2, 8 (985) 272 59 19, 

contact@martinkids.ru, www.martinkids.ru

«Радуга-Лик» — это проектно-производственное предприятие 
полного цикла, один из лидеров рынка специального оборудо-
вания для учреждений культуры и образования. В настоящий 
момент предприятие занимается проектированием и комплекс-
ным оснащением объектов культуры и образования. Поставки 
и монтаж оборудования осуществляется во все регионы России.

Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 238а, 

8 (800) 551 10 64, www.raduga-lik.ru

Пустошинская Е.А., 
ИП 

Радуга-Лик, ПО

Фабрика «Росигрушка» специализируется на производстве 
товаров для детей дошкольного возраста. Фабрика основана 
в 1929 году, и в наши дни умело сочетает накопленный опыт 
производства с актуальными тенденциями отрасли. С 2014 года 
«Росигрушка» успешно реализует проекты по оснащению ДОО. 
В ассортименте фабрики: широкий выбор игрушек из пласт-
масс, специализированная детская мебель из натуральных ма-
териалов, игровые стеллажи и системы хранения. Продукция 
фабрики для ДОО объединяет глубокую методическую базу, 
исключительное качество сырья и материалов и полное со-
ответствие нормам ГОСТ и СанПиН. В 2020 году «Росигрушка» 
стала участником ГИСП как производитель товаров для детей.

Рославль, пер. Свердлова, д. 8, офис 1, 8 499 130 58 54, 

rostoy@rostoy.ru, www.rostoy.ru

Росигрушка, ООО

ООО «Росметалл» — один из старейших и авторитетных произ-
водителей школьной и детской мебели. Мебель от «Росметалл» 
отличается функциональностью и  прочностью. Вся мебель 
производится в соответствии с требованиями ИСО 9001-2011 
(ИСО 9001:2008), ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции», ГОСТов и имеет сертификаты соответствия.

Самара, пр. Кирова, д. 2А, 8 (846) 277 75 55, 

8 (846) 977 02 22, info@rosmet.com, www.rosmet.com

Росметалл, ООО

ГИСП

промышленности

№ 58568/08
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Производство школьной и дошкольной мебели. Поставка 
лабораторного учебного оборудования, игровое оборудо-
вание: конструкторы, игрушки, развивающие игры и набо-
ры. Детские сады и школы «под ключ»!

Самара, Заводское шоссе, д. 14 , 8 (846) 992 68 12 , 

sokolova@sveto.ru, www.sveto.ru

Светоч, ТД, ООО

Производитель детских кроватей для детей от 0 до 3 лет 
и для детей от 3 до 7 лет

Архангельск , ул. Зеленец, д. 11, стр. 6, 9 (818) 265 77 17, 

657717@mail.ru, www.skvcompany.com

СКВ-КОМПАНИ, 
ООО

«Конёк — Горбунёк» — российская компания производи-
тель детского растущего (регулируемого) стула для пра-
вильной осанки. Название торговой марки связано с любо-
вью к чудесным, добрым сказкам и служит дополнительным 
стимулом побудить позаботиться о хорошей осанке детей 
с самых ранних лет! 

Воронеж, ул. Ленинский пр-т, д. 158/3, литера Б, 

www.kon-gor.com

ООО «Тех Кидс» производит и реализует более 30-ти пози-
ций различной детской мебели, отличающихся высоким 
качеством, современным дизайном, изготовленных 
на высокотехнологичном оборудовании. Предприятие на-
ходится в постоянном творческом развитии, поиске, совер-
шенствуя свою продукцию. ООО «Тех Кидс» обладает доста-
точным потенциалом, имеет развитые производственные 
мощности, что позволяет ему реализовывать все новые идеи.

Саранск, ул. Промышленный проезд, д. 3, 8 (927) 276 33 40 

, info@techkids.ru, www.intehpro.ru

Таранов С.В., ИП

Тех Кидс, ООО

ПО «Сталис» предлагает большой выбор корпусной 
и  металлокаркасной мебели для общеобразовательных 
и специальных классов школ и техникумов (кабинет химии, 
физики, черчения и т. д.), библиотек, кабинета директора, 
учительских, школьных столовых, гардероба и других по-
мещений. Вся мебель спроектирована и изготовляется на 
современном оборудовании в соответствии с требования-
ми ГОСТ и СанПиН. Мебель «Сталис» компания доставляет 
до дверей образовательного заведения — по всему Уралу, 
Сибирскому и  Дальневосточному ФО, Пермскому краю, 
Башкортостану и Удмуртии.

Екатеринбург, Кольцевая автодорога (ЕКАД), 5 км, 

8 (343) 213 89 30, www.stulis.ru

Технология, ООО
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ООО «Техсервис», один из крупнейших на Северо-Запа-
де мебельных заводов, с 1991 года изготавливает мебель 
на металлической основе для: офиса, дома, учебных и меди-
цинских учреждений, актовых и концертных залов. Ассор-
тимент выпускаемой мебели содержит более 150 различ-
ных моделей: столы, стулья, табуреты, кресла, кушетки, 
секции, диваны, кровати, вешалки и т. д. Возможно изго-
товление мебели на заказ.

Санкт-Петербург, Пр-кт Александровской фермы, 

д. 23-Б, 8 (812) 362 02 02, opt1@zavodmebel.ru, 

dp@zavodmebel.ru, www.zavodmebel.ru

Техсервис, ООО

«Фабрика Мебеля» — производство детской мебели. С разви-
тием производства и ростом производственных мощностей 
возможности фабрики существенно выросли, и теперь кли-
ентам предоставляется самый широкий ассортимент мебе-
ли, в том числе по индивидуальным образцам и разработкам 
заказчика. Все пиломатериалы проходят контроль качества.

Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 135, 8 (800) 700 01 89, 

www.fm18.ru

Волчанский завод, входящий в  состав АО «НПК “Уралва-
гонзавод”» им. Ф.Э. Дзержинского» производит корпусную 
мебель для детских дошкольных, образовательных, меди-
цинских учреждений, мебель для дома и офисов. Вся ме-
бель производится в соответствии с требованиями ГОСТ 
и  СанПиН. Продукция имеет сертификаты соответствия 
и гигиенические сертификаты на используемые материалы.

Волчанск, ул. Первомайская, д. 14, 8 (34383) 58 654, 

8 (34383) 58 790, kbvmz@mail.ru, www.vmzmebel.ru

Фабрика мебеля, 
ООО

Уралвагонзавод, 
НПК, АО

ООО «ЭкоПром» (ECO COVER™) — с 2010 г. российский произво-
дитель вспененных экологически безопасных полимеров и про-
дукции на их основе. Широкий ассортимент продукции для де-
тей — модульные покрытия для спорта, игровых детских комнат, 
развивающие коврики, мягкая модульная мебель выполнены 
в широкой цветовой гамме. Вся продукция сертифицирована.

Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 87, 

8 (495) 526 20 04, info@eco-cover.ru, www.eco-cover.ru

Еllipse  — компания производитель функциональной дет-
ской мебели из натуральных материалов. В основе каждого 
предмета коллекций лежит высокое качество материалов, 
функциональный дизайн, а так же забота о безопасности 
и здоровье детей. Производит долговечную и безопасную 
детскую мебель, которая прослужит долгие годы и будет 
радовать эстетическим и функциональным совершенством.

Москва, ул. шоссе Варшавское, д. 26, стр. 5, 8 (800) 333 49 59, 

info@ellipsefurniture.ru, www.ellipsefurniture.ru

ЭкоПром, ООО

Эллипс, ТД, ООО
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АБСОЛЮТ-
МЕБЕЛЬ, ООО
stol-parta.ru

АКОНИТ М, ООО
https://aconit.ru

АМИРА, ООО
amira8.ru

АНТЕЛ, ООО
www.antelnn.ru

АПЕЛЬСИН, 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.mf-apelsin.ru

АРМОС-БЛОК, 
ООО
https://armosblok.ru

АНТОНОВ М.М, 
ИП
futuka-kids.ru

АРХИВМЕБЕЛЬ, 
ООО
https://архивмебель.рф

АРСТАР+, ООО
www.fairydoor.ru

АХМЕТЧИН Р.А., 
ИП
http://mel-marker.ru

БУРЦЕВА М.В., ИП
moonk-design.com

ГРУППА 
ОРТИКОН, ООО
https://kindwood.ru

ДАНА, 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.dana.ru

ВЕКТОР МЕБЕЛЬ, 
ООО
http://vektormebel.com

ГАНДЫЛЯН Р.К, 
ИП
www.gandylyan.com

ВОЛХОВА, ООО
volhovamebel.ru

ВУДЛАЙН-
ТРЕЙДС, ООО
woodlines.ru

ГАРАНТ, ООО
http://garant-pk.ru

ГАРДАРИКА, ООО
https://www.t-gardarika.ru

ГЕЛИЧ А.В., ИП
https://33krovati.com

ГЛОБЭКС, ООО
globex-baby.ru

ГНОМ, ООО
http://gnommebel.ru

АЭР-ВЭЙ, ООО
http://www.sibirmebel.ru

БЕЙС БЬЮТИ, 
ООО
https://www.basebeauty.ru

БЕЛЬМАРКО, ООО
belmarco.ru

БЕРЕЗКА, МФ, 
ООО
http://mfberezka.ru

БЕСТМЕБЕЛИК, 
КОМПАНИЯ, ООО
https://bestmebelik.ru/

mebel-dlya-detskih-sadov.

html

БЕЛЫЙ СЛОН, 
ООО
slonfactory.ru

БОГДАНОВ Н.И., 
ИП
https://mamanezh.ru

БОРОВИЧИ — 
МЕБЕЛЬ, ЗАО
https://www.bormebel.com

БУКВУД, ООО
https://bukwood.ru/

АЙЛАНТ МЕБЕЛЬ 
ПЛЮС, ООО
www.ailant-mebel.ru
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ДЕБЮТ, АО
https://debut-mebel.ru

ДЕКОР-М, ООО
http://www.decorm12.ru

ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ № 17, 
ООО
http://www.dok17.ru

ДЕТСКИЙ 
ИНТЕРЬЕР, ООО
https://belkadesign.ru

ДОБРОДЕЛ, ООО
домикудачи.рф

ДОЛЕС, ООО
http://www.orel-m.ru

ДОМ, ПК, ООО
пк-дом.рф

ЗАВОД ДЕТСКОЙ 
МЕБЕЛИ, ООО
завод-детской-мебели.рф

ЗАРЕЧЬЕ, ООО
www.zarechye.ru

ЗАХАРОВ А.А, ИП
mebel-dubok.ru

ИНТЕРДИЗАЙН, 
ООО
https://dou-shkola.ru

КОМПАС, МФ, 
ООО
https://compass-mebel.ru

МАРТИРОСОВ Р.Г., 
ИП
http://www.masterk.ru

КОМФОРТ, ООО
www.dm-lider.ru

МАТВЕЕНКОВА М. А., 
ИП
http://www.vesnushka-sm.ru

ЛАМИФОР, ООО
mebel-lamifor.ru

МАТУШЕВСКИЙ — 
ДЕТЯМ, ООО
http://www.chepe.ru

ЛЕРОЙС, МК, ООО
http://leroys.ru

МЕБЕЛИАНА,ООО
http://mebeliana-rostov.ru/

index.html

ЛЕСОПРОДУКТ, 
ООО
лесопродукт.рф

МЕБЕЛЬ 
КАПИТАЛ, ООО
www.mebelkroshka.ru

М-ПЛАСТИКА, 
ООО
http://mplastika.ru

МЕБЕЛЬ-М, ООО
https://www.mebel-

moskva.ru

МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА, ООО
http://www.littlestar-ltd.ru

МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ, 
ООО
mebelkomplekt.ru

МАРИБЕЛЬ, 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ГК, ООО
https://maribel-mebel.ru

МЕБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ПАЛС, ООО
https://www.lisava.ru

ИНТЕХПРОЕКТ, 
ООО
http://www.intehpro.ru

КАРЕЛЬСКАЯ 
МЕБЕЛЬ, ООО
www.karelmebel.ru

КВАЗАР+, ООО
http://www.qvazar.ru

МЕБЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, 
ПК, ООО
https://www.pkmt74.ru

МЕГУК, ООО
https://meguk.ru
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НОВЫЙ ФОРМАТ, 
ООО
https://new-format.su

ПРАГМАТИКА 
СЕРВИС, ООО
http://www.pragmatika.ru

РОМАНОВ С.В., 
ИП
krovati-raskladushki.ru

МИНАСЯН А.М., 
ИП
silvann.ru

ОМЕГА, ООО
https://omgnsk.ru

ПРОЕКТ-Л, ПК, 
ООО
agatmk.ru

САРАНСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ФКП
www.sarmz.ru

МИР МЕБЕЛИ, ТД, 
ООО
https://optlist.ru/company/

mir-mebeli-19uvg4ejk412q

ОПОРА Д, ООО
https://oporad.ru

ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАСКАД, ООО
http://kaskad-kreslo.ru

СЁМИН Д.В, ИП
mebel-samsam.ru

МОДУС, ГК
http://www.modusplus.ru

ПАРАМОНОВ М.Е, 
ИП
carobus.net

ПРОФИТ ГРОСС, 
ООО
https://garderobprofi.ru

СИБИРСКИЕ 
МАСТЕРА, ООО
mebel-arts.com

МУРОМ, ЗАО
www.zaomurom.ru

ПОЛОСАТАЯ 
ЛОШАДКА, ООО
www.sellfabrika.ru

РАДУГА, РПК, ООО
кроватистепашка.рф

НОВЫЙ 
МЕРИДИАН, ООО
www.stoliki-detyam.ru

ПОСТФОРМИКА, 
ООО
https://postformika.ru

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, 
ООО
http://www.rd43.ru

СНАБОПТ, ООО
http://detsadam.ru

МОЖГИНСКИЙ 
ЛЕСОКОМБИНАТ, 
АО
http://mlk-mebel.ru

ПИРАМИДА, ООО
http://piramida-ds.ru

ПУДЛО М.П., ИП
https://legenda.ru

СИНЦОВ В.В., ИП
www.mybabynn.ru

ПРИМФ, ООО
www.primf.com

РОССНАБСБЫТ, 
ООО
www.rossnabs.ru

СОКОЛОВ А.С., ИП
https://massiv-m.ru

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
dmebel-tut.ru

СТАВРОПОЛЬ-
ВОДСТРОЙ, ЗАО
http://baby-luce.ru

СП МЕБЕЛЬ, ООО
https://spmebel.ru
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ТЕХНОВУЗ, ООО
www.tehnovuz.ru

ФЕЛИКС, ТПК, 
ООО
https://spb.felix.ru

ЭННИ БЭБИ 
ПЛЮС, ООО
annybaby.ru

ТИНАС, ООО
http://tinas-orel.ru

ФОМА, 
МЕБЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ, ООО
http://foma.su

ЯРОФФ, ООО
http://yaroff .ru

ТКАЧЕНКО П.В., 
ИП
safanya.ru

ХРИПКО В.В, ИП
www.mebelholding.ru

MAJORPAPA TM, 
МАРКЕЛОВ А.О., 
ИП
majorpapa.ru

СУГЛОБОВ Ю.А, 
ИП (ЮС МЕБЕЛЬ)
юс-мебель.рф

ТРИ КРОВАТКИ, 
ООО
http://3krovatki.ru

ХЭППИ ХОУМ, 
ООО
happyhome-mebel.ru

ТЕМП, ЛЕНЬ С.И., 
ИП
http://tempmebel.ru

ФАБРИКА 
КАЧЕСТВА, ООО
https://fk-mebel35.ru

ЭКВАТОР-123, 
ООО
http://t.e123.ru

ТЕХНО, ООО
bimbomebel.ru

ФЕАЛТА, ООО
fealta-baby.ru

ЭКТИВСИТИ, 
КОМПАНИЯ, ООО
https://www.activecity.ru

СУРСКАЯ МЕБЕЛЬ, 
ООО
https://www.suramebel.ru

УЮТ НН, ООО
http://yutnn.ru

ШАНС, ЗЛМК, 
ООО
http://shans-mebel.ru

ТЕХНОТОРГ, ООО
http://agatmk.ru

ФИГАРО, ООО
woodright-kids.ru

ЮСТУНЕНКО А. Н., 
ИП
https://maneg-transformer.ru
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СПОРТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ИНВЕНТАРЬ
ПЛОЩАДКИ

Перечень производителей и 
реестр спортивного 
оборудования и инвентаря для 
занятий физкультурой на 
закрытых и открытых 
спортивных площадках, школ и 
центров детского спорта, 
активного отдыха и туризма, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа и 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров 
развития внешкольного спорта.
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ

А
АБДУЛИН М.М., ИП
159

АВАНГАРД, ООО
170

АВЕЛОНСПОРТ, ООО
159

АВЕН СПБ, ООО
170

АВИРА, ООО
170

АВТОМАСТЕР, ПО, ООО
159, 170

АКИБА, ООО
159

АКРОСПОРТ, НАО
170

АЛИГРИ, ООО
170

АЛТАЙМАСТЕР, ООО
160

АЛЬФА ГРУПП, ООО
170

АНАЛИТИКА, ФАБРИКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ООО
160

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО
156

АРГУМЕНТ, ООО
170

А СПОРТ, ОАО
159

АТЛАНТ-СПОРТ, ООО
170

Б
БАТЫР СПОРТ, ООО
160

БИЙСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ, ООО
170

БИНЕКС, ООО
170

БОЧАРОВ А.А., ИП
170

БРОКСТАЛЬ, ООО
170

БЭБИ ЛАЙФ, ПК, ООО
170

В
ВЕГАГРУПП, ООО
170

ВЛАДСПОРТПРОМ, ООО
160, 170

Г
ГАММА СПОРТ, ООО
170

ГЕРКУЛЕС, ООО
160

ГЛАВСПОРТ, ООО
161

ГРОС, ПК
161

ГРУППА АВЕН, ООО
161

Д
ДИНАМИКА, ЗСО, ООО
170

ДИНАМО, ЗАО
170

ДИОРИТ, ТПК, ООО
170

ДОНМАФ, БЕСПАЛОВА Г.П., ИП
170
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Ж
ЖВМЗ, ООО
170

З
ЗАБАВА, ГК, ООО
161

ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ROMANA), ЗАО
156, 161

ЗЫКОВ М.А., ИП
162

И
ИВАНОВ А.Е, ИП
162, 170

ИГРОДРОМ, ООО
162

ИНТРЕСПОРТГРУП, ООО
170

ИСТРИНСКАЯ ФАБРИКА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО
170

К
КАЗАКОВА М.Н., ИП
162

КАЛИНИНА Д.А., ИП
162

КАНАТ, ООО
170

КАЧЕЛЬКА РУ, ООО
171

КОПЫТЦОВ С.В., ИП
163, 171

КОРДАВ, ООО
171

КРЕПЕЖ ПЛЮС, ООО
171

КСИЛ, ЗАО
163

КУБЕРА, ООО
171

Л
ЛИДЕР, ПК, ООО
171

ЛОГРОСПОРТ, ООО
163

ЛУКОМОРЬЕ, ФАБРИКА ДЕТСКОГО ИГРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
171

М
МАКСИМУМ, ООО
157

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ООО
163

МАРАКС, ООО
171

МАФ, ЗАВОД ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО
171

МЕТАЛЛАГРОСНАБ, ООО
171

МЕТАЛЛМАРКЕТ, ООО
163

МЕТАПЛАСТ, ООО
171

МИР ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, ООО
164, 171

МИФ МЕБЕЛЬ, ЗАО
164

МК-СПОРТ, ООО
164

МОЙ МЯЧ, ТМ, АПМ, ООО
171

МУМБА, ООО
171

Н
НАША СЕМЬЯ, ООО
171
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НАШ ДВОР, ООО
171

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
164

НОРДПЛАСТ, ООО
164

НСТ, ГК, ООО
165

НЬЮ СИТИ, ООО
171

О
ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК, ООО
171

ОКТАКЕМ, ПК, ЗАО
165

ОЛИМП СИТИ, ООО
171

ОРИЕНТИР, ТПО, ООО
171

ОРИОНСПОРТ+, ООО
172

ОРИОН УРАЛ, ООО
172

ОТАДОЯ, ООО
165

П
ПАНЮХИН М.Н., ИП
172

ПЕРСПЕКТИВА, ООО
172

ПИКНМИКС, ООО
165

ПИОН, ООО
171

ПКМ, ООО
172

ПРОДУКЦИЯ, ООО
172

ПРОЕКТ, ООО
172

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЫСОТЫ, ООО
172

ПРОФИДЖИМ, ООО
166

ПУМОРИ-CПОРТ, ООО
172

Р
РАННИЙ СТАРТ, ООО
157, 166

РАШН КОРПОРЕЙТ СЕРВИС, ООО
172

РЕКРЕАЦИЯ, ООО
172

РЕЛЬЕФ, ООО
172

РЕСУРС-Н, ООО
172

РЕФЛЕКТОР, ПКФ, ООО
166

РИДСПОРТ, ООО
166

РИФ, ООО
166

РОСИГРУШКА, ООО
167

РОСТГАРАНТ, ГК
172

РОСТМЕТАЛЛ, ООО
172

С
САМСОН, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
172

САРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ФКП
167

СБ-СТИМУЛ, ТПК, ООО
172

СИБСТРОЙДВОР, ООО
172

СЛАВЯНСКИЙ МОТИВ, СК, ООО
172

СНАБСЕРВИС, ООО
172

СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА, ООО
173
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СОЛЯРИС СПОРТ, ООО
167

СПАРТА, ООО
173

СПОРТГИД, ГК
173

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ, ООО
167

СПОРТИВНЫЙ ЛЕВ, ГК
173

СПОРТ-ИГРА, ООО
167

СПОРТ-КОНТУР, ООО
173

СПОРТ, ООО
173

СПОРТ, ПТК, ООО
173

ССБ, ООО 
173

СТАНДАРТ СК, ООО
173

СТАРТ ЛАЙН, ООО
173

СТК-СПОРТ, ООО
168

Т
ТАЙФУН, АО
173

ТЕНТМАСТЕР, ООО
168

ТЕХИНКОМ-ПЛЮС, ООО
168

ТЕХКОМ, ООО
168

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ, ООО
168

ТЕХ-ПЛАСТ, ООО
158

У
УМНИЧКА, ТПК, ИП БУДЫЛДИНА А.А.
158

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ООО
173

УСТЮГ СПОРТ 2, ООО
173

УЧЕБНЫЙ ФОРМАТ, ТД, ООО
169

Ф
ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ, ООО
169

ФИЛИППОВ О.В., ИП
173

ФОРМАН ПРОДАКТС, ООО
169

ФОРМАН ПРОДАКТС, ООО
173

Х
ХДР, ООО 
173

ХОРС-СИЛИКОН, ЗАО
173

Ц
ЦАРИ СПАРТЫ, ООО
173

Э
ЭКОПРОМ, ООО
158

ЭКОПРОМ, ООО
169

Я
ЯРКИЙ ДВОРИК, ООО
173

21 ВЕК, ПК, ООО
170

ECOSTEP ТМ, РАББЕРСОЛ, ООО
169



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

156

Тренажер «Жим от груди» Romana 
207.19.00
Универсальные тренажеры на развитие основных групп 
мышц для людей разного возраста, в качестве нагрузки 
используя собственный вес тела занимающегося. Уни-
кальная конструкция  — закрытый корпус и  механизм 
регулировки нагрузки  — отличительная особенность 
тренажеров компании Romana.

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО

Комплект «Грот» (6 эл.) 
Модуль предназначен для оборудования спортивных 
и игровых пространств. Материал- пенополиуретан кон-
турной резки высокой плотности, обивка- винилкожа 
ярких цветов. Габаритные размеры: полукольцо (2 шт.) — 
D1200, 600  мм, подставка под полукольцо (2  шт.)  — 
700×600×300 мм, мат — 2000×600×100 мм, горка (2 шт.) — 
600×700×300/100 мм. 

ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ROMANA, ЗАО

Оборудование спортивное 
Romana 501.38.01 «Воркаут»
Многофункциональный комплекс создан при участии про-
фессиональных спортсменов и включил в себя только самые 
нужные элементы для выполнения различных упражнений. 
Предусмотрена возможность с легкостью установить допол-
нительное оборудование или заменить элементы на новые.
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МАКСИМУМ, ООО

Панель-лабиринт «Джунгли»
Панель выполнена в  стиле диких джунглей. Энергичная 
обезьянка и яркая змейка приглашают ребят присоеди-
ниться к их веселой тренировке. Во время игры ребятам 
предстоит пройти сложные испытания на логику и мото-
рику. Игровая панель рекомендована для занятий с детьми 
в детских садах, дошкольных учреждениях, игровых и кор-
рекционных центрах и т. д.

Ранний старт Олимп
Ранний старт Олимп — многофункциональный спортив-
но-игровой комплекс для детей старше трех лет. Устойчив 
в трех положениях, дополняется множеством аксессуаров, 
что помогает заинтересовать детей спортом. Подходит для 
помещений и улицы. Рассчитан до 200 кг.

РАННИЙ СТАРТ, ООО

Скалодром Ранний старт
Скалодром «Ранний старт»  — спортивный аксессу-
ар к  спорткомплексам любой модификации для детей 
от 1,5 лет, предназначен для укрепления всех групп мышц, 
развития координации, ловкости, тренировки вестибуляр-
ного аппарата, 140×55 см.
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УМНИЧКА, ТПК, ИП БУДЫЛДИНА А.А.

Уличная площадка «Космодром»
Уличное оборудование для создания в детском саду пред-
метно-пространственной среды для комплексного развития 
дошкольников с учетом здоровьесберегающих технологий.

ЭКОПРОМ, ООО

Мягкий пол универсальный
Достоинства: простотой и быстрый монтаж; легко и про-
сто укладывается; имеет высокие тепло и  звукоизоля-
ционные характеристики; не боится влаги, воздействия 
красок и  пластилина; мягкий и  теплый на ощупь; не 
скользит; обеспечивает безопасность ребенка; высокая 
износоустойчивость.

ТЕХ-ПЛАСТ, ООО

Игрушки для спорта, фитнеса 
и массажа.
Игры и игрушки из пластмассы предназначены для спорта, 
фитнеса и массажа. 
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А Спорт, ОАО Компания «А Спорт» занимается производством и прода-
жей спортоборудования, спортивного инвентаря и спорт-
товаров. Благодаря собственным производственным 
мощностям, выпускаемое нами спортивное оборудование 
отвечает всем последним требованиям к подобным това-
рам. На основе справочника артикулов нашей компании 
создается техническая документация, которая использу-
ется при строительстве спортивных объектов (открытых 
спортплощадок, спортивных комплексов и прочего). 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 289, 

8 (812) 601 06 19, www.asport.su

Абдулин М.М., ИП Компания производит конструктор из подушек с магнит-
ным креплением. 

Москва, ул. Электродная, д. 13, 8 (495) 151 81 85, 

info@magmatik.ru, www.magmatik.ru

АвелонСпорт, 
ООО

Автомастер, ПО, 
ООО

Акиба, ООО

Российский завод спортивного оборудования «АвелонСпорт» 
наладил выпуск тренажеров и инвентаря для домашне-
го и коммерческого использования, выбрав в качестве 
сырья отечественный металл, резину, пластик, кожзам 
и  другие материалы. На заводе сами разрабатывают 
конструкцию и  дизайн изделий, производят все для 
комплектации детских и взрослых спортзалов, учебных 
заведений, фитнес-клубов и др. Особое внимание уделя-
ется качеству самих металлических частей, их сварных 
стыков и окраски. 

Новосибирск, ул. Мира, д. 61а, 8 (800) 707 71 96, 

www.opt.avelonsport.ru

Производитель скатов из стеклопластика для детских пло-
щадок, производство фигурок и персонажей, качелей, пе-
сочниц из стеклопластика. 

Набережные Челны, 8 (855) 244 28 23, 

automaster423@bk.ru, www.po-avtomaster.ru

Компания «Акиба» — ведущий производитель современ-
ного детского игрового и спортивного оборудования на 
Дальнем Востоке. Широкий модельный ряд оборудова-
ния позволит выбрать оптимальное решение игровой или 
спортивной площадки для детского сада, школы, развлека-
тельного парка, двора. 

Владивосток, ул. Иртышская, д. 23, 8 (423) 205 59 27, 

www.akiba.ru
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Батыр Спорт, ООО

Аналитика, 
Фабрика 
Спортивного 
Инвентаря, ООО

Компания занимается производством и продажей спортив-
ного, игрового оборудования и инвентаря. Предоставляет 
услугу по сопровождению при комплектовании и оснаще-
нии под «ключ» объектов социальной инфраструктуры: 
детских садов, школ, спортивных секций, клубов, ФОК и т. д.

Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, 

ул.Специалистов, д. 16б, 8 (846) 212 99 83, 8 (927) 733 28 23, 

sale@tdfsi.ru, info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

В компании организован полный производственный про-
цесс от исходного сырья до выпуска готовой продукции, ас-
сортимент которой постоянно увеличивается. При полном 
сопровождении клиента на всех стадиях работы, начиная 
от составления технического задания, компания предлага-
ет отличные цены, поскольку все производство осущест-
вляется своими силами. 

Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 12/1, офис 3309, 

8 (347) 291 52 11, www.batrsport.ru

Компания «Владспортпром» успешно существует на рын-
ке детских товаров в  течение двадцати лет. Основная 
продукция предприятия: детские игрушки и спортивные 
товары, весь ассортимент продукции постоянно обнов-
ляется. Цель компании — создание качественных игру-
шек спортивно-игрового назначения для развития детей 
и привлечения их к спорту. 

Владимир, пр-кт Ленина, д. 51, 8 (4922) 34 40 99, 

www.vladsportprom.ru

Завод спортивного оборудования «Геркулес» специали-
зируется на комплексном оборудовании для спортивных 
залов, фитнес-клубов, городских парков, школ и  ВУЗов, 
частных домовладений и квартир: проектирование, про-
изводство, поставка и монтаж. Также завод осуществляет 
поставку спортивного оборудования оптом. Специалисты 
завода имеют многолетний опыт работы по разработке 
спортивного оборудования с учетом знаний об эргономике 
и биомеханике человека. 

Санкт-Петербург, а/я 219, 8 (495) 554 95 14, www.royal-sport.ru 

Владспортпром, 
ООО

ГЕРКУЛЕС, ООО

Алтаймастер, ООО «Алтаймастер» производит все традиционные элементы спор-
тивного оборудования. Наши спортивные площадки — это 
специально оборудованные зоны для занятий физкультурой 
на свежем воздухе. Их устанавливают в детских садах и шко-
лах, применяют для благоустройства дворовых территорий. 
Вся продукция соответствует нормам безопасности ГОСТ. 

Барнаул, ул. Попова, д. 248а, 8 (3852) 53 35 91, 

www.altaimaster.ru
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Компания работает на рынке производства малых и средних ме-
таллоконструкций более семи лет. Список товаров, которые про-
изводит компания от “железки” до готового изделия, включает 
в себя следующие наименования: баскетбольные стойки, щиты, 
кольца, сетки, волейбольные стойки, шведские стенки, различ-
ные тренажеры для крепления на шведские стенки, турники, 
помосты, брусья гимнастические, футбольные и гандбольные 
ворота, консоли для колец и канатов и многое другое. 

Балашиха, мкр. Купавна, ул. Проектная, д. 70, 

8 (800) 550 23 81, www.glav-sport.ru

ГлавСпорт, ООО

Грос, ПК

ГРУППА АВЕН, 
ООО

ЗАБАВА, ГК, ООО

Завод игрового 
спортивного 
оборудования 
(ROMANA), ЗАО

ПК «Грос» является многопрофильной компанией, произ-
водящей широкий ассортимент качественного спортивно-
го оборудования и металлоконструкций, расположенной 
в Уральском регионе. В производстве компания использует 
только высококачественное сырье. Специалистами посто-
янно ведется работа над снижением производственных 
издержек, что в свою очередь позволяет сохранять низкие 
цены на продукцию. 

Дегтярск, ул. Лесозаводская, д. 12г, 8 (343) 344 86 85, 

www.pkgros.ru

Игровое оборудование из HPL- материала высшего евро-
пейского качества (детские городки, площадки, комплексы, 
тренажеры). 

Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, 8 (800) 600 24 50, 

info@detkki.ru, www.detkki.ru

Группа Компаний «ЗАБАВА» — один из ведущих про-
изводителей развивающих детских городков и игро-
вых площадок, а также надёжных уличных тренаже-
ров и малых архитектурных форм. 

Домодедово, дер. Сонино, влад. «Золотой теленок», 

стр.1, 8 (495) 198 17 72, sales@uh-zabava.ru, 

www.uh-zabava.ru

Более 20 лет компания проектирует, выпускает и продает 
по всему миру спортивно-игровое оборудование, создавая 
условия для полноценного развития детей и взрослых. Ос-
новная продукция — это детские спортивные комплексы, 
игровое и спортивное оборудование для детских и спор-
тивных площадок, уличные тренажеры, мягкие игровые 
комплексы. Изделия, выпускаемые ЗАО «ЗИСО», неодно-
кратно отмечались наградами на выставках и конкурсах, 
проводимых в России и за рубежом, и лидируют в списке 
качественных и безопасных спортивных товаров. 

Чебоксары, пр. Монтажный, д. 6Б, 8 (800) 250 06 69, 

romana@romana.ru, www.outdoor.romana.ru
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Игродром, ООО

Калинина Д.А., ИП

Казакова М.Н., ИП

Иванов А.Е., ИП

Зыков М.А., ИП

Компания производит различное игровое и спортивное 
оборудование. Специалисты компании нацелены исклю-
чительно на качество и безопасность. Все игровое и спор-
тивное оборудование ООО «Игродром» сертифицировано. 

Омск, ул. Авиационная, д. 143А, 8 (3812) 339 379, 

www.igrodrom55.ru

Интернет-магазин авторских пособий собственного про-
изводства для коррекционной работы с детьми. А также 
развивающих пособий, игр и  тренажеров для детей до-
школьного и младшего школьного возраста для домашнего 
и профессионального использования. 

Москва, Зеленоград, корп. 1640, кв. 201, 8 (926) 763 39 06, 

kladovaya.teploty@mail.ru, www.kladovaya-t.ru

Компания «DetSport» имеет собственное производство 
спортивного оборудования, что обеспечивает продукции кон-
курентноспособную цены и возможности реализации любых 
задумок покупателей. На сайте DetSport можно ознакомиться 
с каталогом детского спортивного оборудования для школ: 
оборудование и инвентарь для спортивного зала и спортпло-
щадки, для летних и зимних видов спорта. Компания произ-
водит спортивное оборудование с  учетом рекомендаций 
специалистов по эргономике и физиологии, также возможно 
изготовление по индивидуальным размерам, цвету и т. п. 

Москва, ул. Клары Цеткин, д. 28, 8 (495) 450 40 77, 

www.detsport.com

Производство физкультурных комплексов для детских садов 
и школ по методике Сергея Реутского «Школа диалога с препят-
ствием». Физкультурный комплекс представляет собой слож-
ноорганизованное и многоуровневое развивающее простран-
ство из досок, лестниц, натянутых лиан, рукоходов, этажерок, 
лабиринтов, горок, и т. д. Пространство ФК можно перестраи-
вать, оно дает простор для детского конструирования, фанта-
зии и игры, легко превращаясь то в космический корабль, то 
в крепость, то в горы. Рассчитано на детей от 3-х до 12 лет. 

Санкт-Петербург, ул. Невский пр., д.97-21, 

8 (812) 643 23 48, skbiom@mail.ru, www.shprep.ru

Компания «А.В.Т.-Спорт»  — это производство и  оптовая 
продажа на территории РФ и ЕАЭС велосипедов, самока-
тов, тюбингов, лыжных ботинок, коньков, товаров для спор-
та и активного отдыха. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 115б, 8 (342) 214 88 88, 

www.avtsport.ru
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Копытцов С.В., ИП Absolute Champion — лидер на рынке спортивного обору-
дования, это команда профессионалов, которая отлично 
знает свое дело. На протяжении многих лет специалисты 
в области спортивного оборудования трудятся над произ-
водством самых качественных турников, брусьев, боксер-
ских груш и другого спортивного инвентаря. 

Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11Ц, 

8 (800) 250 53 48, www.absolutechampion.ru

Ксил, ЗАО

ЛогроСпорт, ООО

МеталлМаркет, 
ООО

Малые 
архитектурные 
формы, ООО

В центре всего, что проектирует и производит ЗАО «Ксил», 
находится ребенок и, в первую очередь, его здоровье, раз-
витие, безопасность. Безопасная конструкция и  дизайн 
оборудования игровой площадки являются объектом при-
стального внимания проектировщиков, производителей, 
поставщиков этого оборудования. 

Москва, ул. Талалихина, д. 1, корп.1, офис 2, 

8 (495) 671 60 85, www.ksil.com

ООО «ЛогроСпорт» производит спортивное оборудование 
для улиц, спортивных залов, стадионов, а также малые архи-
тектурные формы для благоустройства дворовых террито-
рий. Предлагает укомплектовать любой объект всем самым 
необходимым и оптимальным в сочетании «цена-качество» 
оборудованием, будь то уличная площадка или спортивный 
объект. Тренажеры для улиц и зала, каучуковые покрытия, 
паркет, оборудование для раздевалок, боксы для переоде-
вания, сетка для ограждений и многое другое. 

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78, 8 (985) 278 00 05, 

www.logrosport.ru

«МеталлМаркет» — производственное предприятие, занимаю-
щееся изготовлением спортивного оборудования (спортивных 
комплексов) и малых архитектурных форм (благоустройство). 
Компания разработала, сертифицировала и  запатентовала 
унифицированную технологию производства спортивных 
комплексов. Ассортимент спортивных элементов позволяет 
спроектировать универсальные и высококлассные спортив-
ные комплексы любой конфигурации. 

Нововоронеж, ул. Заводской проезд, д. 6Г, 8 (800) 444 55 35, 

www.mmsportpark.ru

Компания ООО «Малые архитектурные формы» является 
опытным производителем металлоконструкций для стро-
ительства детских игровых комплексов, уличного спор-
тивного оборудования, велопарковок, оборудования для 
воркаута а также других архитектурных форм для благоу-
стройства территорий парков, улиц, пришкольных участ-
ков. Спортивное оборудование отлично подходит для ос-
нащения школьного стадиона или полосы препятствий. 

Воскресенское, ул. Молодежная, д. 17, 8 (48732) 3 41 73, 

www.maf-tula.ru
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МК-Спорт, ООО

НОРДПЛАСТ, ООО

Новые 
спортивные 
технологии, ООО

Миф Мебель, ЗАО

«МК-Спорт» много лет работает на рынке металлопроизвод-
ства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поставляет 
продукцию по всей России. Цены — взаимовыгодный компро-
мисс, они адекватны и разумны, плюс гарантии — обязатель-
ное условие сотрудничества. Спортивные товары соответству-
ют российским и международным техническим требованиям. 

Санкт-Петербург, ул. Волхонское шоссе, д. 4, корп. 8, 

8 (812) 438 30 50, www.mksport.ru

НОРДПЛАСТ — это более 20 лет успешной работы на рос-
сийском рынке! Ассортимент предлагаемой продукции со-
ставляет более 800 артикулов и включает в себя 13 основ-
ных категорий товара: транспортная серия, развивающие 
игрушки, военная серия, летний и зимний ассортименты, 
толокары, товары для мальчиков и девочек и др. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, 

д. 47, лит. А, пом. 5Н, офис 314А, 8 (812) 336 77 07, 

m.u.kalinin@nordplast.com, www.nordplast.com

ООО «Новые спортивные технологии» производит укладку 
безопасного, современного, экологического покрытия из ре-
зиновой и каучуковой крошки EPDM уже более 10 лет. Компа-
ния работает по собственной «рецептуре» под жестким кон-
тролем опытных технологов, что позволяет давать гарантию 
на произведенные работы до 5 лет. Современные техноло-
гии в укладке резиновых покрытий, работы осуществляются 
не только в благоприятных погодных условиях, но и в сезон 
дождей (с марта по ноябрь). Вся продукция сертифицирована. 

Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.10, кв. 45, 

www.nst-sport.ru

С 1995 года является ведущим производителем металлической 
мебели, спортивных трибун, стадионных кресел, мебели для гар-
деробов, офисной, медицинской, торговой, школьной мебели, 
мебели для раздевалок, малых архитектурных форм, нестан-
дартных металлоконструкций по чертежам и эскизам заказчика. 

Москва, ул. Автозаводская, д 23, стр. 82, 

8 (495) 545 42 59, www.mif-mebel.ru

Мир игровых 
комплексов, ООО

ООО «Мир игровых комплексов» — производитель детского 
игрового и спортивного оборудования. Осуществляет про-
ектирование и строительство детских площадок «под ключ». 
Предлагает надежную продукцию, созданную с искренней 
заботой о детях. Оборудование сертифицировано по ТР ЕАЭС. 

Отрадный, ул. Советская, д. 16, 8 (800) 350 25 53, 

info@igrovoymir.com, www.igrovoymir.com
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НСТ, ГК, ООО ООО «Группа компаний-НСТ» занимается проектирова-
нием, производством и  монтажом бассейнов из нержа-
веющей стали. Осуществляет полный комплекс работ по 
строительству под ключ чаш бассейнов и системы водо-
очистки. Все чаши строятся в соответствии с требования-
ми по использованию в учебных заведениях. Оснащаются 
необходимым оборудованием для проведения учебного 
и тренировочного процесса, такими как разделительные 
дорожки, стартовые тумбы, сигнальные стойки, системы 
хронометража, панели поворота, ворота для водного поло, 
звуковое оборудование для синхронного плавания. 

Москва, ул. Мясницкая, д. 47, офис 240-241, 

8 (495) 136 91 31, www.nst-group.ru

ОКТАКЕМ, ПК, ЗАО Компания ОКТАКЕМ создана в  Москве в  1998  году. 
За эти годы ОКТАКЕМ стал одной из самых лучших 
производителей спортивных товаров в России. В ком-
пании действует система менеджмента качества ISO 
9001:2008. 

Долгопрудный, ул. Лихачевский проспект, д. 40, 

8 (495) 787-61-62, www.oktakem.ru

ОтАдоЯ, ООО «ОтАдоЯ» проектирует и производит игровое оборудова-
ние для семейных и детских РЦ с 2001 года. Проекты компа-
нии уникальны и расположены по всей Евразии. Создание 
трендов, высокое качество исполнения и разумная цена, 
вот три кита компании «ОтАдоЯ»! Многолетний опыт про-
изводства, поставок и эксплуатации позволяет компании 
самой разрабатывать новинки и производить их в соответ-
ствии со всеми нормами. Миссия компании: создать ком-
фортные, безопасные и потрясающие воображение про-
екты и вывести уровень российских игровых и парковых 
активностей на первое место в мире. 

Новосибирск, ул. Софийская, д. 14А, 8 (800) 555 86 65, 

info@otadoya.ru, www.otadoya.ru

Пикнмикс, ООО  Pic’n’Mix — это компания по производству обучающих 
тематических наборов, которые развивают воображение 
и  логику, расширяют словарный запас и  стимулируют 
тренировку мелкой моторики и  зрительного восприя-
тия. Также компания производит домики, песочницы, 
качалки, столики для развивающих занятий, творчества 
и много других игр и игрушек. 

Домодедово, ул. Промышленная (Центральный МКР.), 

д. 1, офис 3, 8 (499) 703 02 41, alik@picnmix.ru, www.picnmix.ru
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РИФ, ООО Группа компаний RIF — крупнейший производитель спор-
тивно-развлекательного оборудования и  аттракционов 
в России. Качество и безопасность — главное требование 
к выпускаемой продукции, что позволяет компании зани-
мать лидирующую позицию в отрасли. 

Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 270/3, 

8 (863) 27 67 403, 8 (863) 27 67 413, 8 (863) 27 67 473, 

info@rif2000.ru, www.rif2000.ru

РИДСПОРТ, ООО Компания «Zilantsport» специализируется на производстве, 
поставке и установке спортивного оборудования для зала 
и улиц. В 2020 году компания начинала с продажи трена-
жеров и товаров для фитнеса, позже была создана линейка 
продуктов для комплексного оснащения спортивных за-
лов. Основные клиенты компании — это школы, институ-
ты, учебные заведения, тренажерные залы, фитнес клубы, 
строительные организации, компании, которые занимают-
ся комплексным оснащением различных объектов. 

Казань, ул. Проспект Победы, д. 100, 8 (843)216 55 35, 

www.zilantsport.ru

Рефлектор, ПКФ, 
ООО

ООО ПКФ «Рефлектор» производит светодиодные элек-
тронные табло. Производственные мощности компании 
позволяют выпускать электронные табло не только серий-
но, но и поштучно, на заказ, на основании индивидуальных 
технических условий заказчиков. 

Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 101, пом. 2, 

8 (800) 775 21 07, www.vestasaratov.ru

Профиджим, ООО

Ранний старт, ООО

Завод «Профиджим» является одним из ведущих произво-
дителей тренажеров в  России, выпускающих качествен-
ноеоборудование для фитнеса, тяжелой атлетики, боди-
билдинга и пауэрлифтинга. Кроме того, завод занимается 
изготовлением тренажеров для детей и разработкой спор-
тивных комплексов для воркаута (уличного фитнеса), кото-
рый в настоящее время очень популярен. 

Тула, ш. Веневское, д. 4, к. 26, офис 1, 8 (495) 969 38 62, 

www.profigym.ru

ООО «Ранний старт» — производитель уникальных спор-
тивно-игровых комплексов для детей раннего возраста. 
Комплексы «Ранний старт» — российская запатентованная 
разработка, которая превращает игровое пространство 
ребенка в гармоничную развивающую среду. 

Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 25А, стр 1, эт. 3, офис 

301А, 8 (495) 787-07-30, marketing@r-start.ru, www.r-start.ru
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Саранский 
механический 
завод, ФКП

Росигрушка, ООО

Производство велосипедов и снегокатов. 

Саранск, Промышленный проезд,1., 8 (499) 702 30 80, 

8 (8342) 27 21 38, info@sarmz.ru, www.sarmz.ru

Фабрика «Росигрушка» — российский разработчик и про-
изводитель игрушек и мебели из пластмассы и натурально-
го дерева. Компания выпускает модуль развивающей пред-
метно-пространственной среды дошкольного учреждения 
(далее РППС) «Физкультура». Этот модуль включает в себя 
компоненты развивающей среды дошкольника, отвечаю-
щие за формирование крупной моторики и опорно-дви-
гательного аппарата и создающие условия для принятия 
ценностей здорового образа жизни. Наполнение модуля 
специально разработано для занятий с  дошкольниками 
всех возрастных групп в соответствии с ФГОС ДО. 

Рославль, ул. переулок Свердлова, д. 8, Демонстраци-

онный зал фабрики: Москва, п. Сосенское, ж/к. Дубров-

ка, ул. Сосновая, стр. 4, 8 (499) 130 58 54, rostoy@rostoy.ru, 

www.rostoy.ru, www.rosigrushka.com

Спорт-Игра, ООО Предприятие занимает одно из ведущих мест среди предприя-
тий производственного сектора по изготовлению спортивного 
инвентаря и оборудования. Изготавливает полный спектр из-
делий для оснащения спортивных залов детских садов, школ, 
специализированных залов, с возможностью выполнения не-
больших партий нестандартных изделий по заявке заказчика. 

Дмитров, ул. Рогачевская, д. 15, 8 (495) 988 59 94, 

www.ooo-sport-igra.neobroker.ru

Спортивная 
жизнь, ООО

Компания занимается производством и оптовой продажей 
спортивных товаров более 14 лет. На сегодняшний день ком-
пания предоставляет весь спектр услуг, связанных с производ-
ством и поставкой спорттоваров и спортивного оборудования. 
Кроме того, осуществляет пошив и изготовление спортивного 
оборудования по индивидуальным заказам покупателей 

Лыткарино, ул.Спортивная, д. 1, 8 (495) 726 08 90, 

www.sportislife.su

Солярис Спорт, 
ООО

Фабрика Спортивного оборудования ООО «Солярис Спорт» 
является отечественным производителем профессионально-
го спортивного оборудования для различных видов спорта. 

Московская обасть, д. Молзино, ул. Советская, д. 18Б, 

8 (925) 130 91 20, www.solarissport.ru
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ТентМастер, ООО

Техинком-Плюс, 
ООО

Компания «ТентМастер» производит шатры, палатки, тенто-
вые ангары различного назначения из металлической тру-
бы и материала ПВХ, навесы, бассейны и прочие изделия из 
ткани ПВХ, брезента, тарпаулина, ткани Oxford. Квалифици-
рованные сотрудники на современной технике за короткое 
время изготовят любое интересующее вас изделие. 

Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2а, 

8 (391) 240 69 06, www.тентмастер.рф

 «Техинком-Плюс» радует детей по всей России красочными 
безопасными мягкими игровыми модулями под торговой 
маркой «Гудвин». Одно из главных преимуществ предпри-
ятия — это соотношение качества продукции, ее стоимости 
и сроков изготовления. Компания сотрудничает с детскими 
учреждениями и оптовиками по всей России и предлагает 
широкий ассортимент товаров для комплексного оснаще-
ния детских учреждений и для дома. 

Киров, ул. Горького, д. 5, к. 2, 8 (8332) 29 54 68, 

www.techinkom-plus.ru

Техком, ООО Фирма «Техком» производит и успешно реализует детские 
спортивные комплексы «Крепыш» начиная с 2002 года. Ка-
чество продукции подтверждено сертификатами и патен-
тами. Спортивные комплексы безопасны и производятся 
из экологически чистых материалов. 

Рыбинск, ул. Гоголя, д. 1, 8 (4855) 21 14 00, 

www.krepysh-rybinsk.ru

СТК-спорт, ООО ООО «СТК-спорт» обладает обширной материально-техни-
ческой базой, широким штатом высокопрофессиональных 
специалистов, имеющих многолетний опыт работы в спор-
тивной индустрии, надежным транспортным и логистиче-
ским обеспечением. Ключевыми направлениями деятель-
ности являются поставка, производство и продажа полного 
спектра спортивного оборудования. 

Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр .2, 8 (495) 221 46 45, 

www.сткспорт.рф

Технологии 
здоровья, ООО

Bradex ТМ, Компания «Технологии здоровья» с  2005  года 
представляет следующие торговые марки: «Деревянчики» — 
развивающие обучающие игры и игрушки из натурального 
дерева российского производства; «Спорт со Спошей»  — 
активные спортивные игры для детей от 2 до 13 лет; «Лети» — 
самолётик мечты для каждого ребёнка; «Речевичок» — серия 
логопедических игр и массажного оборудования; «Прогулки 
и Путешествия» — линейка аксессуаров, помогающая сделать 
совместный семейный отдых с детьми комфортным и напол-
ненным только приятными впечатлениями.

Москва, Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8, 8 (495) 648 26 66, 

8 (495) 647 09 59 , brykova@bradex.ru, www.bradex.ru
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Учебный формат, 
ТД, ООО

Комплексные поставки оборудования для детских садов 
и школ. В том числе в ассортименте: детские спортивные 
комплексы, тренажеры, оборудование для различных ви-
дов спорта, спортивный инвентарь для детского сада.

Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 7г, офис 113, 8 (3852) 77 03 41, 

770341@mail.ru, www.format-22.ru

ФОРМАН 
Продактс, ООО

FOREMAN® — российский производитель качественного 
спортивного оборудования и мебели для спортивных уч-
реждений, школ, фитнес клубов, бассейнов и аквапарков. 

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, 

корп. 12, 8 (812) 332 58 43, info @foremanfi tness.com, 

www.foremanfi tness.ru

Фабрика детской 
игрушки, ООО

Фабрика детской игрушки  — производитель продук-
ции из дерева. Спортивное оборудование, игрушки, 
конструкторы, бизиборды и детская мебель. Более 
500 наименований. Комплектуем детские сады, поставляем 
товар в оптовые и розничные торговые сети РФ. 

Барнаул, ул. Цеховая, 58, 8 (3852) 72 17 22, b-fdi@mail.ru, 

www.фабрикаигрушки.рф

ЭкоПром, ООО ООО «ЭкоПром» (ECO COVER™)  — российский произво-
дитель вспененных экологически безопасных полимеров 
и продукции на их основе c 2010 г.  Широкий ассортимент 
продукции для детей — модульные покрытия для спорта, 
игровых детских комнат, развивающие коврики, мягкая 
модульная мебель выполнены в широкой цветовой гамме. 
Вся продукция сертифицирована. 

Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 87, 

8 (495) 526 20 04, info@eco-cover.ru, www.eco-cover.ru

EcoStep ТМ, 
РабберСол, ООО

EcoStep  — крупнейший российский производитель 
травмобезопасных резиновых покрытий. Резиновые 
покрытия соответствуют: ТР ЕАЭС 042/2017; ГОСТ Р ЕН 
1177–2013; Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям; Требованиям пожарной 
безопасности. 

Тольятти, Московский пр-т, д. 4Т., 8 (8482) 555 190, 

one@ecostep-center.ru, www.ecostep.pro
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21 ВЕК, ПК, ООО
21vek-pro.ru

АВЕН СПБ, ООО
https://aven-maf.ru

АВИРА, ООО
avira59.ru

АВТОМАСТЕР, ПО, 
ООО
po-avtomaster.ru

АЛИГРИ, ООО
AliGri.ru

АКРОСПОРТ, НАО
https://www.acrosport.ru

АРГУМЕНТ, ООО
argument2008.ru

АЛЬФА ГРУПП, 
ООО
https://alfagroup-sport.ru

АТЛАНТ-СПОРТ, 
ООО
https://www.atlant-sport.ru

БИЙСКИЙ ЗАВОД 
СТЕКЛО-
ПЛАСТИКОВ, ООО
bzs.ru

ДИНАМО, ЗАО
lyzhnye-mazi.ru

ДИОРИТ, ТПК, 
ООО
http://dio-rit.com

ДОНМАФ, 
БЕСПАЛОВА Г.П., 
ИП
www.donmaf.ru

ИВАНОВ А.Е, ИП
https://www.shprep.ru

ЖВМЗ, ООО
https://stelsbicycle.ru

ИНТРЕСПОРТГРУП, 
ООО
isg.ru

ИСТРИНСКАЯ 
ФАБРИКА 
СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
ООО
www.oooifso.ru

КАНАТ, ООО
http://www.orel-kanat.ru

БИНЕКС, ООО
binex.space

БОЧАРОВ А.А., ИП
rdk.ru

ВЛАДСПОРТПРОМ, 
ООО
vladsportprom.ru

БЭБИ ЛАЙФ, ПК, 
ООО
http://www.babylife.ru

БРОКСТАЛЬ, ООО
https://www.broksteel.ru

ВЕГАГРУПП, ООО
www.vegagroupp.ru

ГАММА СПОРТ, 
ООО
gammisport.ru

ДИНАМИКА, ЗСО, 
ООО
https://zso-dinamika.ru

АВАНГАРД, ООО
http://sport-builds.ru
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КОРДАВ, ООО
www.kordav.ru

КОПЫТЦОВ С.В., 
ИП
absolutechampion.ru

КУБЕРА, ООО
treekix.com

КАЧЕЛЬКА РУ, 
ООО
https://kachelka.ru

КРЕПЕЖ ПЛЮС, 
ООО
gorodok26.ru

ЛИДЕР, ПК, ООО
https://www.lider-pc.ru

ЛУКОМОРЬЕ, ФАБРИКА 
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
d-luk.ru

МАФ, ЗАВОД 
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО 
И СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО
детская-площадка.сайт

МЕТАЛЛАГРОСНАБ, 
ООО
metallagrosnab.ru

МЕТАПЛАСТ, ООО
http://kazan-bort.ru

МАРАКС, ООО
marax.ru

МИР ИГРОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ, 
ООО
igrovoymir.com

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АЛЬФАПЛАСТИК, 
ООО
https://alphaplastic.ru

МУМБА, ООО
https://mumba.info

МОЙ МЯЧ, ТМ, 
АПМ, ООО
moymyach.ru

НАШ ДВОР, ООО
https://nash-dvor.com

НАША СЕМЬЯ, 
ООО
www.ns-maf.ru

НЬЮ СИТИ, ООО
www.nwcity.ru

ПИОН, ООО
www.pion.com.ru

ОЛИМП СИТИ, 
ООО
https://www.olimpciti.ru

ОРИЕНТИР, ТПО, 
ООО
http://smartpl.ru
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РЕЛЬЕФ, ООО
www.relyef-nn.ru

РЕСУРС-Н, ООО
http://www.igroboom.ru

РОСТГАРАНТ, ГК
ростгарант.рф

РОСТМЕТАЛЛ, 
ООО
rostmetall.ru

САМСОН, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
1090983.ru

СБ-СТИМУЛ, ТПК, 
ООО
sb-stimul.tiu.ru

СЛАВЯНСКИЙ 
МОТИВ, СК, ООО
slmotiv.ru

СНАБСЕРВИС, 
ООО
https://balli.ru

СОЛНЕЧНАЯ 
ПОЛЯНА, ООО
sp-73.ru

РЕКРЕАЦИЯ, ООО
rcreation.ru

СИБСТРОЙДВОР, 
ООО
ssd22.ru

ПКМ, ООО
https://hbort.ru

ПРОДУКЦИЯ, ООО
dsk-formula.ru

ПРОЕКТ, ООО
https://fl exter-opt.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВЫСОТЫ, ООО
ollo.spb.ru

ПУМОРИ-CПОРТ, 
ООО
www.pumorisport.ru

РАШН 
КОРПОРЕЙТ 
СЕРВИС, ООО
https://fizryk.ru

ОРИОН УРАЛ, 
ООО
http://orion-sport.ru

ОРИОНСПОРТ+, 
ООО
www.orion-sport.ru

ПАНЮХИН М.Н., 
ИП
https://mpsport.ru/index.php

ПЕРСПЕКТИВА, 
ООО
www.malenkiy-everest.ru
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УСТЮГ СПОРТ 2, 
ООО
ustug-sport.ru.sklad.com

ФИЛИППОВ О.В., 
ИП
fi lippov-dynasty.ru

ХДР, ООО 
jobstick.ru

ЦАРИ СПАРТЫ, 
ООО
strsport.ru

ЯРКИЙ ДВОРИК, 
ООО
ya-dvorik.ru

СПОРТГИД, ГК
www.sportgids.ru

СПОРТИВНЫЙ 
ЛЕВ, ГК
sport-lion.ru

СТАНДАРТ СК, 
ООО
promo.stsk77.ru

ССБ, ООО 
biont-sport.ru

СТАРТ ЛАЙН, ООО
https://www.start-line.ru

ТАЙФУН, АО
www.typhoon-jsc.ru

ФОРМАН 
ПРОДАКТС, ООО
http://www.foremanfi tness.ru

СПАРТА, ООО
https://sparta56.ru

СПОРТ-КОНТУР, 
ООО
http://www.sportkontur.ru

СПОРТ, ООО
http://www.absolut-

systems.ru

СПОРТ, ПТК, ООО
https://www.sport-spb.ru

ХОРС-СИЛИКОН, 
ЗАО
http://www.xopc.com

УРАЛЬСКИЙ 
ЗАВОД 
СПОРТИВНОГО 
ИНВЕНТАРЯ, ООО
armssport.ru



при поддержке

Г О С З А К У П К И
КАТАЛОГ

ИНДУС ТРИЯ 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В



ИГРЫ
ИГРУШКИ

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечень производителей и 
реестр игр и игрушек, игрового 
оборудования для закрытых и 
открытых детских площадок, и 
досуговых центров.
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А
АБРИКОС, ООО
276

АБТРОНИКС, ООО
276

АВИРА, ООО
276

АЙРИС-ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
185, 249

АИСТ, ООО
249

АКОНИТ-М, ООО
249

АКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ООО
276

АЛАТОЙС, ООО
249

АЛЕКС ТОЙЗ, ООО
276

АЛТАЙИГРО-СЕРВИС, ООО
276

АЛЬБИРЕО И КО, ООО
249

АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО
185, 250

АЛЬФА АЛЬЯНС, ООО
276

АНАЛИТИКА, ФАБРИКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ООО
250

АНДРЕЕВ А.В., ИП
276

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО
188

АНТИПОВА Н.Л., ИП
251

АНТОШКА, ООО
251

АПС-ГРУПП, ООО
276

АРМАДА-СЕВЕР, ООО
251

АРТОТОЙЗ, ООО
276

АРХИСЕНД, ООО
276

АСМИКО МАФ, ООО
251

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЕ, ООО
251

АТТРА МАКС, ООО
276

АТТРАПЛАСТ, ООО
276

АЭЛИТА, АО
276

Б
БАГАЕВА Ф. В., ИП
251

БАНДА УМНИКОВ, ООО
252

БАСК-ПЛАСТИК, ООО
276

БЕЛИКОВ А.В., ИП
276

БЕЛОЕ МОРЕ, МАСТЕРСКАЯ, ООО
188, 252

БИЗИБОРД «ПДД»
239

БИЗИКУБ, ООО
276

БИЛАНИК, ВЛАДИМИРОВ А. Л., ИП
252

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ
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БИЛАНИК, ООО
276

БИПЛАНТ, ООО
252

БИРЮСИНКА, ЗАО
252

БЛОССОМ, ООО
253

БОЙКО С.А., ИП
276

БУКАШКА, ООО
276

БУМБАРАМ, ООО
276

БУРДИНА С.В., ИП
276

БЫТПЛАСТ, ООО
189, 253

В
ВАЛТОПИЯ-РУ, ООО
276

ВЕРБА, ООО
253

ВЕСНА, ОАО
189, 253

ВЕСТА ГРУПП, ООО
276

ВЕСТИФИКА, ООО
276

ВИВАНА, ООО
276

ВИНТИК И ШПУНТИК, ООО
276

ВИСМА, ООО
276

ВОЛГОГРАДСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ ТМ, ГАГЛОЙТИ Л.Д., ИП
276

ВОЛКОВ В.В., ИП
189, 253

ВОЛШЕБНЫЙ МИР, ФАБРИКА ИГРУШЕК, ООО
276

ВОРОНЕЖСКАЯ ФАБРИКА «DREAM ROYAL»
278

ВУД ИН МЭТАЛ, ООО
278

ВЭЙТОЙ, ООО
190, 254

Г
ГЛОБАЛ, ООО
278

ГОРОДОК 35, ООО
278

ГОРЫНЫЧ ПЛАСТ, ЗАМЦОВ Л.С., ИП
278

ГРАБУШИН Н.В., ИП
278

ГРЕЧКИН Н.С., ИП
278

ГРУППА АВЕН, ООО
254

Д
ДВОРИКИ, ТД, ФАБРИКА ДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕК
254

ДЕЛЬФИН, ООО
278

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ, ООО
254

ДЕРЕВЯННЫЕ МАШИНЫ, ООО
254

ДЕРЕВЯННЫЙ ПАПА, ООО
278

ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО, ООО
191, 255 
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ООО
278

ДЕТСКИЙ САД, ООО
278

ДИОРИТ, ТПК, ООО
278

ДОБРЫЙ МИР НАШЕГО ДЕТСТВА, ООО
255, 278

ДРОФА-МЕДИА, ООО
255

Е
ЁСИТИ, ООО
278

Ж
ЖЕЛДОРПРОМ, ООО
278

З
ЗАБАВА, ГК, ООО
255

ЗАВИДОВ Н.П., ИП
278

ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ROMANA), ЗАО
195, 255 

ЗВЕЗДА, ООО
256

ЗНАТОК ПЛЮС, ООО
278

И
ИВАНОВСКАЯ ФАБРИКА ИГРУШКИ, ООО
256

ИВМОСТ, ООО
278

ИГРАМИР, КОМПАНИЯ, ООО
256

ИГРУШКА НН, ООО
278

ИГРУШКИ, ОБЪЕДОВСКАЯ ФАБРИКА, ООО
256

ИГРУШКИ, ПКФ, ЗАО
256

ИНТАГРИФ, ООО
278

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО
195

ЙОХО, ООО
278

К
КАЗАНЦЕВА Т. Н., ИП
257

КАРОЛИНА, ООО
278

КАРУКУ, ООО
278

КАРУСЕЛЬКА, ООО
278 

КАРУСЕЛЬ, ПК, ООО
278

КАСЬЯНОВА Я. А., ИП
278

КЕДРОЙС, ООО
278

КИДАРКИТ, ООО
278
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КИДС ГЕЙМС, ООО
278

КЛАДОВАЯ ТЕПЛОТЫ, КАЛИНИНА Д. А., ИП
257

КОВАЛЕВА Е.А., ИП
278

КОЗЛОВ В.Н., ИП
278

КОМАРОВ С.В., ИП
278

КОСМОДРОМ, ООО
279

КОТОВСКИЕ НЕВАЛЯШКИ, ООО
279

КРАСИВЫЙ ГОРОД, ООО
279

КРАСНОКАМСКАЯ ФАБРИКА ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ, ООО
258

КРОНА, ПКФ, ООО
258

КРУКЕД КЛАБ, ООО
279

КС-РУСЬ-КОСТРОМА, ООО
196, 258

КУРС+, ООО
258

Л
ЛАДЬЯ-С, ООО
279

ЛЕГАГРАД, ООО
279

ЛЕС ГЕРКУЛЕС, ООО
279

ЛИРА ФАБРИКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
279

ЛЮМИ ЗУМИ ТМ, ЯКОВЛЕВ А.А., ИП
279

М
МАКСИМОВ А.С., ИП
279

МАКСИМУМ, ООО
197, 259

МАЛВИС-КРЫМ, ТД, ООО
279

МАСТЕРСКАЯ БОНДАРЕВА, ООО
279

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА, OOO
198, 259

МАШИНЕЦ М.Ю., ИП
279

МДН-ПРОМ, ООО
279

МЕГА ТОЙС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
279

МЕГАФЛАГ 2000, ООО
279

МЕЛ, ООО
279

МИКАМ, ООО
279

МИР ПЛАСТИКА, ООО
198, 259

МИР ХОББИ, ООО
279

МИСЭН, ООО
279

МОДЭМИС, ООО
279

МОЛВИНЕЦ, ООО
279

МОНТЕССОРИ-ПИТЕР, ФАБРИКА, ООО
279

МОСКОВСКАЯ МОЗАИКА, ООО
279

МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ИГРУШЕК, ОАО
205, 260
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МУХАМЕДЖАНОВА Л.Т., ИП
279

МЯКИШИ ТМ, АНТОНОВ Е.М., ИП
260

Н
НАВИГЕЙТ ГРУПП, ООО
279

НАИВНЫЙ МИР, ООО
260, 279

НАТАЛИ ПАРК, ООО
279

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО, ООО
260

НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО
206, 261

НАША СЕМЬЯ, ООО
279

НАШ ДВОР, ООО
260

НЕСКУЧНЫЕ ИГРЫ, ООО
261

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС, ООО
279

НОВОТОЙС, ООО
261

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, ТД, ООО
279

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ООО
279

НОРДПЛАСТ, ООО
207, 262

О
ОГОНЕК, ЗАВОД, ООО
262, 280

ОКСВА, ООО
210, 262

ОМСКАЯ ФАБРИКА ИГРУШЕК, ООО
280

ОПТИМ-ПАРТНЕР, ООО
280

ОРАНЖ, КОМПАНИЯ, ООО
262

ОРИОН МЕТАЛЛ, ТПП, ООО
280

ОРЛОВСКАЯ ЛАДЬЯ, ООО
280

ОРФЕЙ, ООО
280

ОСТРОВ ДЕТСТВА, ООО
263

ОТАДОЯ, ООО
262

П
ПАПКАПРИНТ, ООО
280

ПАРКМАТИКА, ООО
263

ПАРХОМЕНКО С.В., ИП
280

ПЕРВАЯ СТУДИЯ ПЛЮС, ООО
280

ПИКНМИКС, ООО
263, 280

ПЛАНЕТА ГОЛОВОЛОМОК, НОВИЧКОВА И.А., ИП
261

ПЛАНЕТА, ООО
263

ПЛАСТМАСТЕР, ООО
210, 264

ПОКЛОНЦЕВ В.В, ИП
280

ПОЛЕСЬЕ, ООО
264
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ПОЛОГРУДНОВ В.В., ИП
280

ПОЛОГРУДОВА А.В., ИП
264

ПОТЕМКИНА К.Ю., ИП
280

ПРЕМЬЕР-ИГРУШКА, ООО
280

ПРЕСТИЖ ИГРУШКА, ООО
264

ПРИМА ТОЙС, ООО
280

ПРОСТО ТОЙС, ООО
280

Р
РАДУГА, ОАО
265

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, ООО
214, 265

РАКЕТА, ООО
265

РАННИЙ СТАРТ, ООО
217, 265 

РАССВЕТ, ООО
219, 266

РИТЕЙЛ ГРУП, ООО
266

РНТОЙС-ИГРУШКА, ООО
280

РОБИНС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
266

РОКСИ, ООО
266

РОМАНГРУПП, ООО
267

РОСИГРУШКА, ООО
220, 267

РОСИМПЕЛ, ООО
280

РУССКИЕ КУКЛЫ, ПХМ, ЗАО
280

РУССКИЙ СТИЛЬ, ГК
267,  280

РЫЖИЙ КОТ, ООО
267

РЭДИ, ООО
280

С
САВА-М, ООО
280

САН БЭБИ, ООО
222, 268

САН ТРЕЙД ТД, ООО
280

СВЕЖИЙ ВЕТЕР, ООО
222

СВЕТОВИД, ООО
268

СВЕТОЧ, ТД, ООО
268

СВИТ ВЭЙ, ООО
268

СЕРИНИТИ-ТОЙЗ, ООО
280

СИБИРСКИЙ СУВЕНИР, ООО
280

СКАЗЗЛ ГРАД, ООО
280

СКАЗОЧНАЯ ПОДАРИЯ, ООО
280

СКИФ ПРО, ООО
280

С-МАЛА, ООО
281

СМОЛЕНСКИЕ ИГРУШКИ, ООО
269

СОКОЛОВА Е.В., ИП
281
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СОЛОМОН, ООО
281

СПЕКТР, ООО
281

СПРИНТМИКС АТЛАС, ООО
281

СТЕЛЛАР, ООО
269

СТЕП ПАЗЛ, ЗАО
223, 269

СТИГИС ТМ, ООО
269

СТИМ ТОЙС, ООО
281

СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, ООО
281

СФАМ, ООО
281

Т
ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД, ФКП
281

ТЕДИКО ПФ, ООО
281

ТЕРЕМОК, ООО
281

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ, ООО
231, 269 

ТЕХ-ПЛАСТ, ООО
270

ТИМБЕРГРУПП, ООО
270

ТОМЬ-СЕРВИС, ООО
270

ТРЕЙДМАРКЕТ, ООО
281

ТУЛИГРУШКА, ООО
281

ТУЛЬСКАЯ ИГРУШКА, ПО, ЗАО
281

ТУТСИ, ПК, ООО
281

ТУТЫНИН В.С., ИП
281

У
УМКА, ООО
270

УМНАЯ БУМАГА, ООО
270

УМНИЧКА, ТПК, БУДЫЛДИНА А.А., ИП
232, 271

УРАЛЬСКИЕ МЕТАЛЛО-КОНСТРУКЦИИ, ООО
281

УЧЕБНЫЙ ФОРМАТ, ТД, ООО
271

Ф
ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ, ООО
243, 271

ФАБРИКА ЛИРА, ТД, ООО
281

ФРЕБЕЛЬ РУС, КОМПАНИЯ
243, 271

Х
ХЛОПИК, ООО
272

ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО
244
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Ц
ЦАРИЦЫНСКАЯ ИГРУШКА, ООО
272

Ч
ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРО-АППАРАТНЫЙ ЗАВОД, АО
281

ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИМЕНИ В.И. ЧАПАЕВА, АО
245,  272

ЧУЕНКО Е.С., ИП
281

Ш
ШУША, ООО
272

Э
ЭДУСТРОНГ, ООО
274

ЭЙЕР ГЕЙМС, ООО
281

ЭКЗАМЕН- ТЕХНОЛАБ, ООО
274

ЭКО ВАСИЛЁК, ООО
281

ЭКОПОЛ, ТД, ООО
281

ЭКОПРОМ, ООО
246, 273

ЭКО ТОЙС, ООО
245, 274

ЭЛТИ-КУДИЦ, АО
274

ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС, НПФ, ООО
281

Ю
ЮНИВУД, ООО
246, 275

ЮРОВСКИХ А.М., ИП
281

Я
ЯИГРУШКА, ООО
275

Я РАСТУ ТОЙЗ, ООО
275

POLLY TM, МЭС, ООО
276

REZARK, ТМ
247

SANDLIGHT TM, МАКСИМОВА А.С., ИП
276

SNOW SHOW TM, АНДЕРС Д.К., ИП
275
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АЙРИС-ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО

IQ Кубики
IQ-кубики — универсальные игровые комплекты для до-
школьных учреждений. Соответствуют задачам развития 
ФГОС ДО: ребёнок учится конструировать и систематизи-
ровать, развивает пространственное мышление и комби-
наторные способности, мелкую моторику и речь.

Пластиковое лото
Комплекты игр для развития произвольного внимания, 
пространственного мышления и речи. В игровой форме 
дети учатся анализировать, соотносить, группировать. 
Лото соответствует задачам развития ФГОС ДО. Адаптиро-
вано для занятий в группах детского сада.

АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО

Лейка детская «Слоник» 0,65л
Детская лейка «Слоник» станет любимой игрушкой вашего 
малыша. Он сможет поливать комнатные растения в доме, 
маленькие грядки на даче, или просто играть в песочнице. 
Во время игры ребенок развивает моторику рук, коорди-
нацию движений и воображение. Легкий вес и небольшой 
размер изделия позволят малышу без труда набирать 
и переносить воду.

Машинка детская «Самосвал»
Изделие выполнено из высококачественного и безопасно-
го пластика! Яркий и большой самосвал привлечет внима-
ние малыша и станет для него любимой игрушкой. С ним 
ребенок будет забавляться не только дома, но и на улице. 
Автомобиль оборудован откидным кузовом, благодаря 
чему игра станет более интересной и реалистичной.
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Логический куб «Геометрик»
Куб «Геометрик» — это необычная и яркая головоломка, 
которая развивает память, внимание, мелкую моторику 
рук ребенка. На поверхности куба имеются отверстия 
разной формы, в которые можно помещать пластико-
вые элементы, входящие в набор. Части данного изде-
лия достаточно крупные, поэтому ребенку будет легко 
и удобно играть с ними.

Машинка детская «Трактор»
Машинка «Трактор» уникальна тем, что она еще является 
каталкой. Ребенок с легкостью сможет сесть на удобное 
сиденье автомобиля, и управлять им лишь отталкиваясь 
ножками. В  целях безопасности, машинка оборудована 
рулем, за который малыш сможет держаться во время 
катания и управлять. Благодаря удобной ручке на спин-
ке сиденья, родители смогут подталкивать и направлять 
машинку. Изделие легко промывается под проточной водой 
и не выцветает на солнце.

Ограждение для игры с песком 
«Ромашка» с укрывным материалом
Широкие бортики позволяют ребёнку сидеть на них или же 
разместить свои игрушки для песка. Ограждение выполне-
но в форме разноцветной ромашки. Изделие изготовлено 
из безвредного пластика высокого качества, устойчиво 
к воздействию солнечных лучей. Сглаженные края и отсут-
ствие острых углов делают изделие безопасным для ребен-
ка. В комплект входит укрывной непромокаемый материал, 
который защитит песочницу от мусора, дождя и сырости.

Пирамидка детская
Изделие состоит из восьми секций разного диаметра. 
Верхняя секция выполнена в виде головы медвежонка, что 
делает пирамидку более интересной для малыша. Осталь-
ные семь секций имеют форму стаканчика с отверстиями 
на дне. Эта конструкция позволит ребенку играть с изде-
лием в ванной или в песочнице, наблюдая, как вытекает 
вода или высыпается песок. Также с  помощью игрушки 
можно лепить куличики или вырезать кружки из пласти-
лина. Пирамидка не занимает большого пространства 
при хранении, так как ее можно компактно сложить, вме-
стив все детали внутри секции большего диаметра. 
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Самокат «Дракоша»
Самокат дает возможность не только замечательно про-
вести досуг, но и обеспечить определенное физическое 
развитие. Данное изделие предназначено для тех, кто 
только начинает осваивать этот вид транспорта. Ката-
ние на самокате — одно из любимых занятий детей. Оно 
приоб ретает большую популярность, поскольку не требует 
специальных навыков. Особенностью данной модели явля-
ется расположение колес, которые придают дополнитель-
ную устойчивость на дороге. Площадка для ног снабжена 
проти воскользящим покрытием, на котором ребенку будет 
удобно стоять. Складная конструкция самоката облегчает 
транспортировку и хранение данного изделия.

Набор детский для игры с песком 
(декор)
Набор станет отличной идеей для игры на свежем воз-
духе. Играя, ребенок развивает мелкую моторику рук, 
координацию движений и воображение. Детали набо-
ра улучшают цветовосприятие у детей. В набор входит 
ведёрко, лопатка, грабли и формы для лепки. С помощью 
специальных форм ребенок сможет создать фигуры 
на морскую тематику.

Набор игрушек «Грузовик» 
(машинка, формочки)
Яркий грузовик обязательно понравится малышу и доставит 
ему много удовольствия от часов, посвященных игре с ним. 
Данная игрушка способствует развитию у ребенка цветово-
го восприятия, мелкой моторики рук и координации движе-
ний. На крыше кузова, который поднимается и опускается, 
имеются отверстия разной формы, через которые внутрь 
можно помещать пластиковые элементы, входящие в набор. 

Набор игрушечной посуды «Хозяйка» 
(4 персоны)
Набор станет отличной игрушкой для девочки. Она сможет 
устраивать веселые чаепития с игрушками. Во время игры 
ребенок развивает мелкую моторику рук, координацию
движений и  воображение. Детали набора улучшают 
цветовосприятие у детей. В комплект входят поднос, чашки, 
блюдца, ложки, вилки, ножи и кастрюли. 



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

188

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ООО

Ателье игровое
Модуль предназначен для игровой деятельности, направ-
лен на изучение профессий, развитию мелкой моторики, 
формированию понятий формы, цвета, размера. Габарит-
ные размеры в мм: 1144×478×1450. Изделие выполнено 
из МДФ толщиной 16 мм. 

БЕЛОЕ МОРЕ, МАСТЕРСКАЯ, ООО

Конструктор-мозайка «4 породы»
Игра, развивающая логику, творческое мышление, интел-
лект. Одна деревянная шкатулка; три геометрические фор-
мы; четыре породы дерева: дуб, ясень, липа, вишня; 32 дета-
ли; сотни возможностей для игр! Из конструктора можно 
собирать мозаики (мы знаем 8 вариантов), строить дома, 
балансиры из ромбов, объемные фигуры, фигуры в плоско-
сти, буквы, цифры и  все, что вы сможете придумать. 
В комплекте к конструктору идет книжка со схемами.

«Ёжик-четвероножек»
Ёжик-четвероножек. Материал: липа, бук, клен, льняное 
масло, возраст: 1+. Комплектация: ёжик с  6-ю  фруктами 
(по 3 фрукта на каждом боку) + 2 запасных фрукта; веревоч-
ка, привязанная к носу ежа; льняной мешочек для хранения. 
Ёжик с магнитными фруктами и грибочками. Сделан из трех 
пород дерева, пропитан льняным маслом. В фрукты и ежика 
вставлены разно полюсные магниты, что позволяет приде-
лывать фрукты к любому магниту на ёжике, и они не будут 
отталкиваться. Всех фруктов — по 2, что дает возможность 
выстраивать логические ряды, находить одинаковые элемен-
ты. Ёжик поставлен на колеса, которые свободно крутятся. 
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ВЕСНА, ФАБРИКА ИГРУШЕК

Ася «Невероятные приключения»
Каждая кукла  — это короткая история приключений. 
В основе заложены базовые современные ценности ребён-
ка: спорт, традиции, путешествия, сказка, мечты. Каждая 
история уникальна, как и её маленький обладатель. Бренд 
Ася предлагает открыть в себе дух приключений и выбрать 
историю, которая отражает характер и увлечения через 
предлагаемую ролевую игру.

ВОЛКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ИП

Пожарная машина 
серия «Детский сад»
Лестница поворачивается и поднимается. Водитель выни-
мается. Размеры 285×150×145 мм. Тяжелые колеса из ПВХ 
играют роль инерционного движителя. 

БЫТПЛАСТ, ООО

Ящик для игрушек на колесах 
580×390×335 мм с аппликацией
Прочный ящик для игрушек «Пластишка» объёмом 50  л 
имеет: боковые ручки и верёвочку в комплекте; плотную 
крышку; выемки на крышке под колёса для штабелирова-
ния; колёса с антискользящим материалом. Легко моется. 
Сделан в России по стандартам ISO 9001:2015
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Кран Башенный Артикул С-81-Ф
Стрела поворачивается, трос наматывается на бара-
бан с  трещоткой, крановщик вынимается. Размеры 
320×390×185. Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инер-
ционного движителя. 

Экскаватор серия «Автомобиль 
строительный»
Игровые моменты: корпус вращается, ковш загребает. 
Размеры: 250×290×130 мм. 

ВЭЙТОЙ, ООО

Подвижная развивающая игра 
«ФОРМА ЦВЕТ РАЗМЕР»
Напольная игра для обучения в движении детей от 2 до 7 лет. 
От знакомства с геометрическими фигурами до уме-
ния считать. Для занятий в группе или индивидуаль-
ных занятий. 

Подвижная развивающая игра 
«ЛОГИКА» (VAY TOY)
Напольная игра для обучения в движении. Геометриче-
ское судоку для развития логического мышления + ори-
ентирование в пространстве, развитие памяти, внима-
ния, коммуникативных навыков. Для групповых 
или индивидуальных занятий. 
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ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО, ООО

Русское лото
Лото с  деревянными бочонками  — традиционная рос-
сийская забава для всей семьи или хорошей компании. 
В ассортименте ООО «Десятое королевство» представле-
ны и дорогие подарочные наборы в жестяных красочных 
чемоданчиках и «бюджетные» игры в картонной упаковке.

Игра настольная «Морской бой»
Мини-вариант известной игры «Морской бой» для 
2-х игроков. В ассортименте ООО «Десятое королевство» 
представлены как мини, так и обычные форматы игры, 
а так же: «Танковый бой» и «Космобой». Принцип игр тот 
же, только используются не морские корабли, а танко-
вые или космические!

Подвижные экологические 
обучающие игры «Хранимиры»
Напольные игры по мотивам детского экологического
фэнтези «Хранимиры». Для развития логики, внимания, 
сообразительности, навыков составления и выполнения 
алгоритмов. Обучение в движении.

Подвижная развивающая игра 
«СЛОГИ» (VAY TOY)
Напольная игра для обучения в движении. Для развития 
речи, знакомства с буквами и обучения чтению в процессе 
подвижной увлекательной игры. Для занятий в  группе 
или индивидуально. 
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Игры настольные 
«Электровикторинаы»
Серия из одиннадцати Электровикторин, для детей 
4–12 лет, с системой электронного контроля. Каждая игра 
содержит 8 полей и 240 вопросов. Имеются дополнитель-
ные наборы карточек.

Пальчиковый кукольный театр
С серией игр «Пальчиковый кукольный театр» больше 
не нужно тратить время на изготовление кукол и декора-
ций. Просто наденьте куклы на пальчики — и можно на-
чинать спектакль! Игра поможет в развитии подвижности 
пальцев рук, пространственного мышления, фантазии 
и красноречия. Каждый набор содержит 5 фетровых кукол.

Игры магнитные «Одевашки»
Магнитная версия игры, в которой нужно подобрать наря-
ды для куклы от «Десятого королевства».

Игра настольная «Словодел»
Игра в слова, учитывающая особенности русского языка. 
Ассортимент игр представлен в разных вариантах: картон-
ный, пластиковый, магнитный, компактный и «Великан».

Шахматы и шашки
«Десятое королевство» представляет более 30 наборов де-
ревянных и пластмассовых шахмат и шашек в различной 
комплектации и форматах упаковки. В ассортименте пред-
ставлены также демонстрационные шахматы и шашки.
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Настольная игра «Башня»
На каждом третьем бруске нашей башни «Бам-Бум» — весе-
лое задание! В ассортименте «Десятого королевства» пред-
ставлены башни различных размеров, как с надписями, так 
и без. В каждом наборе — 54 деревянных брусочка.

Серия настольных игр 
«Магнитные истории»
Устраивайте спектакли и знакомьтесь с окружающим ми-
ром на магнитном планшете, который входит в состав на-
бора или на любой другой металлической поверхности, 
например, на дверце холодильника. В состав набора вхо-
дят магнитный планшет, два двусторонних игровых поля, 
магнитные фигурки.

Конструктор из мягкого материала 
«Мягкие кирпичики»
Конструктор изготовлен из полимера нового поколения 
ТЭП (термоэластопласт), безопасного для ребенка. В нем 
нет фталатов и нет бисфенола-А. Детали ярких и насыщен-
ных цветов, бархатистые и  приятные на ощупь. Наборы 
имеют различную комплектацию и могут содержать детали 
больших и маленьких размеров.

Доски магнитно-маркерные
Комбинированные магнитные доски и планшеты исполь-
зуются как для обучения, так и для игры. Каждая комби-
нированная магнитная доска имеет свой размер и комп-
лектацию, что позволяет сделать индивидуальный выбор 
для любого ребенка. «Десятое королевство» предлагает 
более 25 различных вариантов.

Лото серия 10KOR PLASTIC
Новая серия Лото «10KOR PLASTIC» с  прозрачными кар-
точками познакомит ребенка с азбукой, счетом, понятием 
части и целого, разовьет ассоциативное мышление. 
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Мозаика для самых маленьких 
«BabyToys»
Мозаика «BabyToys»  — серия игр для самых маленьких. 
Крупные яркие фишки 2,5 см — 4 см, 4 пластиковых дву-
сторонних поля, которые фиксируются в  игровой плате 
помогут сделать игру малыша безопасной и увлекатель-
ной. В серии представлены наборы с различной комплек-
тацией и формой фишек.

Пазлы «BabyToys»
Пазлы «BabyToys», созданные с учетом российских и меж-
дународных требований, изготовлены из качественного 
плотного картона толщиной больше 2 мм, благодаря чему 
элементы лучше держатся. Лицевая сторона элементов 
защищена слоем специального экологически чистого покры-
тия, которое препятствует быстрому истиранию картинок.

Серия развивающих игр 
«Пластик на липучках»
Каждая игра серии «Пластик на липучках» предлагает не-
сколько сюжетов и по 2 элемента на каждый сюжет. Малыш 
должен решить логические задачи. Игры научат вашего 
ребенка сопоставлять объекты между собой по различ-
ным признакам, развивая интеллект и  память. Объекты 
крепятся к карточкам-сюжетам с помощью всем известных 
липучек «велькро».

Серия «Игры в табакерке»
Серия «Игры в  табакерке» включает более 20  игр. Игры 
удобно брать в дорогу, т. к. они упакованы в небольшие же-
стяные коробочки. В зависимости от темы комплектуются 
кубиками, карточками, жетонами и др.
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Конструктор пластмассовый 
«Baby Blocks»
Конструкторы ТМ «Baby Blocks» — это серия первых кон-
структоров для малышей ! Крупные детали конструктора 
имеют универсальное крепление, поэтому легко совмеща-
ются с другими наборами серии.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО

Интерактивный стол
Interactive Project
Интерактивный стол Interactive Project — большой монитор 
с компьютером, реагирующий на прикосновение к экрану. 
Удобно использовать в ДОУ и школе для обучающих заня-
тий по всем образовательным направлениям. Подходит 
для индивидуальных и групповых занятий.

Качалка Romana 108.29.00-01
Уникальная технология качения дарит возможность плав-
но раскачиваться вперед-назад как на лошадке без ударов 
и усилий, подготавливая к будущим поездкам на настоя-
щей лошади, а различные рисунки способствуют развитию 
фантазии в тематических играх.

ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ROMANA, ЗАО

Комплекс игровой детский Romana 
101.105.00
Комплекс для активных, увлекательных игр детям 
от 8 до 12  лет. Каждый элемент может использоваться 
в игре, ограничиваясь лишь фантазиями играющих. Основ-
ными игровыми элементами являются площадки, мостики, 
канатные и металлические лазы, горки.
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Интерактивная панель
Interactive Project
Интерактивная панель Interactive Project — большой мо-
нитор с  компьютером, реагирующий на прикосновение 
к экрану. Удобно использовать в ДОУ и школе для обуча-
ющих занятий по всем образовательным направлениям. 
Подходит для индивидуальных и групповых занятий.

Интерактивный образовательный 
комплекс
Интерактивный образовательный комплекс обеспечивает 
полное оснащение группы детского сада оборудованием. 
В комплекте: тумба, сканер, принтер, компьютер, клавиату-
ра, мышь, интерактивная панель либо проектор для проеци-
рования изображения на стену, ПО.

КС-РУСЬ-КОСТРОМА, ООО

Конструктор напольный «Гигант»
Напольный конструктор состоит из 90 цельных деталей из 
массива дерева. Детали окрашены в основные цвета. Кон-
структор знакомит с геометрическими фигурами. Является 
прекрасным пособием для сюжетно-ролевых игр. Упакован 
в деревянный ящик с ручками.

Конструктор «Малыш»
Основными элементами являются решетчатые детали. 
Благодаря многообразию деталей можно собирать мо-
дели с движущимися элементами. Любой набор уком-
плектован деталями, необходимыми для постройки 
дома, машины, вертолета. В  набор входит комплект 
человечков.
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МАКСИМУМ, ООО

Бизиборд «Добрый крокодильчик»
Бизиборд выполнен в виде улыбчивого зеленого кроко-
дильчика. Вместе с крокодильчиком играть весело и увле-
кательно. Дети не только физически и умственно разви-
ваются, но и учатся самостоятельности в домашних делах. 
На панели расположены элементы, часто привлекающие 
детское внимание. Главный плюс — эффективное разви-
тие и безопасное удовлетворение детского любопытства. 
Бизиборд предназначен для проведения развивающих игр 
в дошкольных образовательных учреждениях, коррекци-
онных центрах и т. д.

Бизидом «Полезная развивайка»
Бизидом сформирован из нескольких панелей. На каж-
дой панели размещены специальные игровые элементы. 
Занятия с бизидомом способствуют не только физическому 
и умственному развитию, но и учат детей самостоятельно 
разбираться с  домашними делами. На панели располо-
жены элементы, часто привлекающие детское внимание. 
Главный плюс — эффективное развитие и безопасное удов-
летворение детского любопытства. Бизидом предназначен 
для проведения развивающих игр в дошкольных образова-
тельных учреждениях, коррекционных центрах и т. д.

Кухня детская «Как у мамы Премиум» 
розовая
С малых лет дети нередко начинают проявлять интерес 
к хозяйству. Глядя, как родители убираются, готовят и стира-
ют, малыши стремятся помочь им в каком-нибудь простом 
деле. Специально для маленьких хозяюшек представляем 
кухню премиум класса «Как у мамы». Кухня отличается ре-
альностью наполнения и способна выполнять стандартные 
функции. Игровой комплекс предназначен для оформле-
ния игровых зон в детских садах, развлекательных центрах 
и т. д. Благодаря миниатюрному размеру кухня с легкостью 
поместится и дома в детской комнате.
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МИР ПЛАСТИКА, ООО

Детский развивающий конструктор 
Bauer Классик Супер-мешок 
592 детали 3+
Самый большой набор блочного конструктора Bauer 
Супер-мешок. Кубики, 5 платформ для автомобилей, окна, 
двери, переходы. Детали конструктора изготовлены из без-
опасного пластика с применением пищевых красителей. 
592 элемента.

Bauer мешок Junior 325 деталей 3+
Набор блочного конструктора Bauer мешок Junior Классик. 
Кубики, 5 платформ для автомобилей, окна, двери, перехо-
ды. Детали конструктора изготовлены из безопасного пла-
стика с применением пищевых красителей. 325 элемента.

Bauer мешок Кроха 156 деталей 3+
Набор блочного конструктора Bauer мешок Кроха Классик. 
Кубики, 5 платформ для автомобилей, окна, двери, перехо-
ды. Детали конструктора изготовлены из безопасного пла-
стика с применением пищевых красителей. 156 элементов.

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА, OOO

Конструктор Деревенский дом 1, 
ПЕЛСИ
Из конструктора можно собрать 6  моделей домика. 
Инструкция в  комплекте. Размер модели 1 в  собранном 
виде: 150×235×150 мм. Игра для детей в возрасте от 5 лет. 
Количество элементов 90 шт. Игра изготовлена из неокра-
шенного дерева (береза).
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Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор Ограбление 
банка 3+
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвя-
щенная полиции. Линейка отличается уникальной цветовой 
гаммой и  позволяет просто и  интересно объяснить 
ребенку, чем занимаются органы правопорядка. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор Департамент 
полиции Все включено! 3+
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвящен-
ная полиции. Линейка отличается уникальной цветовой 
гаммой и  позволяет просто и  интересно объяснить 
ребенку, чем занимаются органы правопорядка.

Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор Полицейский 
участок 3+
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвя-
щенная полиции. Линейка отличается уникальной цвето-
вой гаммой и  позволяет просто и  интересно объяснить 
ребенку, чем занимаются органы правопорядка. Комплек-
тация: кубики различных размеров и конфигураций, фигурки 
человечков, лошади, кабины, колеса, базы и детали кузова 
для сборки машин, оружие для человечков, наклейки, 
элементы декора, шестеренки, подвижные элементы, вертолет.

Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор Грузовик 
с вооружением и ГБР
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвящен-
ная полиции. Линейка отличается уникальной цветовой 
гаммой и позволяет просто и интересно объяснить ребенку, 
чем занимаются органы правопорядка. 
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Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор Пожарная часть 3+
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позволяют 
собрать различные машины служб спасения, а также, все-
возможные атрибуты пожарной станции — гидрант, трени-
ровочную площадку.

Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор конная 
полиция 3+
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвящен-
ная полиции. Линейка отличается уникальной цветовой 
гаммой и позволяет просто и интересно объяснить ребен-
ку, чем занимаются органы правопорядка. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор Тушение пожара Все включено!
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позволяют 
собрать различные машины служб спасения, а также, все-
возможные атрибуты пожарной станции — гидрант, трени-
ровочную площадку. Полный набор!

Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор КПП 3+
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвящен-
ная полиции. Линейка отличается уникальной цветовой 
гаммой и позволяет просто и интересно объяснить ребен-
ку, чем занимаются органы правопорядка. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer «Полиция» Набор Вертолетная 
площадка 3+
Тематическая серия конструкторов из пластика, посвящен-
ная полиции. Линейка отличается уникальной цветовой 
гаммой и позволяет просто и интересно объяснить ребен-
ку, чем занимаются органы правопорядка. 
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Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор Пожарная вышка 3+
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позволя-
ют собрать различные машины служб спасения, а также, 
всевозможные атрибуты пожарной станции  — гидрант, 
тренировочную площадку.

Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор пожарная машина 
и тренировочная площадка
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позволя-
ют собрать различные машины служб спасения, а  также, 
всевозможные атрибуты пожарной станции  — гидрант, 
тренировочную площадку.

Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор пожарная машина и пожарный 
гидрант
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позво-
ляют собрать различные машины служб спасения, а также, 
всевозможные атрибуты пожарной станции  — гидрант, 
тренировочную площадку.

Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор пожарная машина с цистерной 
3+
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позво-
ляют собрать различные машины служб спасения, а также, 
всевозможные атрибуты пожарной станции  — гидрант, 
тренировочную площадку.
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Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 4. 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 6. 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 5. 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Пожарная часть «Fireman» 
Набор пожарная машина 3+
Новая серия тематического блочного конструктора, посвя-
щенная работе пожарных. Детали конструктора позволяют 
собрать различные машины служб спасения, а также, все-
возможные атрибуты пожарной станции — гидрант, трени-
ровочную площадку.

Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 7. Все включено! 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 
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Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 1. 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 3. 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Classic 2. 3+
Классический блочный конструктор, изготовленный 
из безопасного пластика и пищевых красителей. Предна-
значен для детей от 3-х лет. Развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление и фантазию. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Серии Сlassic 578 эл. 3+
Самый большой из классических блочных конструкторов 
Bauer. Изготовлен из безопасного пластика и  пищевых 
красителей. Предназначен для детей от 3 лет. Развивает 
мелкую моторику, пространственное мышление и фантазию. 
578 элементов

Детский развивающий конструктор 
Bauer Серии Сlassic 336 эл. 3+
Новая современная версия классического блочного 
конструктора, изготовленного из безопасного пластика 
и пищевых красителей. Предназначен для детей от 3-х лет. 
Развивает мелкую моторику, пространственное мышление 
и фантазию.
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Детский развивающий конструктор 
Bauer серии Железная дорога 
271 деталь 3+
Все дети любят строить железную дорогу. Серия блочного 
конструктора для детей от 3-х лет, посвященная поездам 
и железным дорогам. Детали конструктора изготовлены 
из пластика и безопасного красителя, сочетаются с други-
ми наборами от Bauer. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Железная дорога 7
Все включено!
Все дети любят строить железную дорогу. Серия блочного 
конструктора для детей от 3-х лет, посвященная поездам 
и железным дорогам. Детали конструктора изготовлены 
из пластика и безопасного красителя, сочетаются с други-
ми наборами от Bauer. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Железная дорога 6
Все дети любят строить железную дорогу. Серия блочного 
конструктора для детей от 3-х лет, посвященная поездам 
и железным дорогам. Детали конструктора изготовлены 
из пластика и безопасного красителя, сочетаются с други-
ми наборами от Bauer. 

Детский развивающий конструктор 
Bauer Серии Железная дорога 340
Все дети любят строить железную дорогу. Серия блочного 
конструктора для детей от 3-х лет, посвященная поездам 
и железным дорогам. Детали конструктора изготовлены 
из пластика и безопасного красителя, сочетаются с други-
ми наборами от Bauer. 
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Игра «Умножай и проверяй»
Игра «Умножай и проверяй» — математическая электро-
викторина. Она познакомит детей с  одной из основных 
математических операций — умножение. Так же работа-
ет на развитие внимания, памяти, эрудиции, логического 
мышления, наблюдательности; помогает ребенку выучить 
таблицу умножения и подготовиться к школе.

МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ИГРУШЕК, 
ОАО

Семейная настольная игра «Дороги 
войны (1941–1945): путь военкора» 
для детей от 10 лет
Цель игры — погрузить ребенка в атмосферу того времени, 
рассказать о подвиге народа, помочь лучше узнать исто-
рию своей страны. Так как это игра семейная, то, предпо-
лагаем, к  ней должны прибавиться семейные воспоми-
нания и беседы с родителями о войне, что очень важно 
для формирования личности.

Игра для детей «Телефон Волшебник»
Задача игры — в доступной и занимательной форме дать 
детям начальные навыки правописания. Играть может любое 
количество детей. В  комплекте: 9  карт с  картинками, 
одна из которых вмонтирована в  дно коробки, на этой 
карте укреплен вращающийся диск.
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НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО

STEAM-лаборатория 
для дошкольников и младших 
школьников
STEAM-лаборатория включает цифровую лабораторию для 
изучения окружающего мира, логический конструктор, на-
бор для конструирования и  программирования роботов. 
Содержит пошаговые инструкции для проведения занятий, 
пакет методических рекомендаций для педагогов и рабочих 
тетрадей для детей. Цифровая STEAM-лаборатория является 
уникальным инновационным образовательным продуктом, 
сочетающим как творческое развитие ребенка, так и заклад-
ку основ инженерного мышления. Это достигается комплекс-
ным использованием цифровых и традиционных технологий.

Игра для детей «Собери урожай»
Развивает внимание, зрительную память, устный счет. 
Количество игроков  — 2–4  человека. Задача играю-
щих — собрать яблоки со своих яблонь. В комплекте: 
игровое поле, в  центре которого стрелка; 4  яблони; 
44 яблок; 4 ведерка.

Игры из серии «Умный шнурок» 
Познакомят детей с грамматикой, счётом, и многим дру-
гим. Игра это — веер карт со шнурком. Все карты содержат 
вопросы и ответы. Ребенок протягивает шнур от вопросов 
к  ответам и  таким образом решает задачу. Правильный 
ответ на обороте карты.
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НОРДПЛАСТ, ООО

Конструктор выдувные кубики
Наборы конструкторов состоят из деталей различной фор-
мы, размера и цвета. Из кубиков можно строить различные 
фигуры. Развивают воображение, логическое мышление, 
конструкторские способности и моторику. Комплектация: 
38 кубиков разных форм.

Подводная лодка
Высокая степень деталировки. Стреляет торпедами. Торпе-
ды и мишени в комплекте. Плавает в воде и может кататься 
по полу. Оборудована открывающимся отсеком, крышка 
торпедных аппаратов открывается, перископ поднимается. 
Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надеж-
ные крепления подвижных элементов.

Наборы выдувных шариков для сухих 
бассейнов
Состоят из шариков диаметром 6 см и 8 см. В наборе шари-
ки четырех цветов. Технология позволяет выпускать шари-
ки без отверстия, что делает их качественными и практич-
ными. Подойдут для надувных бассейнов, игровых домиков 
и др. С шариками можно играть в воде. В упаковке 100 шт.

Солдаты российской и американской 
армии
Коллекция создана при помощи профессиональных скуль-
пторов, каждая фигурка имеет опору. Анатомическая под-
линность фигур в пропорции 1:17 с высокой детализацией, 
размер фигурки — 10 см. Способствует развитию мелкой 
моторики рук, прочный безопасный пластик, упаковка — 
пластиковый бокс.

Наборы посуды
Комплекты способствуют развитию мелкой моторики рук, 
познанию азов этикета, сервировки стола и приема гостей. 
безопасный прочный пластик, гладкие контуры, ориги-
нальные цвета, которые не тускнеют со временем, четкая 
деталировка.
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Игра Домино в новом исполнении
Яркие изображения на костяшках, рисунки сохранятся в тече-
ние долгого периода времени даже при самой активной 
эксплуатации. Игра развивает мелкую моторику, зритель-
ное восприятие, сообразительность, а  также способ-
ствует развитию усидчивости и терпения. Комплектация: 
28 костяшек в боксе. 

Спецтехника
Машинки детализированы и функциональны, развива-
ют мелкую моторику и воображение. Колеса на метал-
лических осях и  специальная рама позволяют игруш-
ке выдержать достаточно большой вес. Внутрь салона 
помещается фигурка водителя. Безопасный прочный 
пластик, четкая деталировка, яркие цвета, надежное 
крепление подвижных деталей.

Серия «Аризона»
Машинки созданные по образу американских тягачей. 
Игрушки надежны, функциональны и детализированы. 
4 пары рельефных колес на металлических осях позво-
ляют игрушке выдержать большой вес. Тягачи знакомят 
ребенка с  различными видами техники, их особенно-
стями и принципом действия, развивают мелкую мото-
рику, воображение. 

Серия «Нордик»
Игрушки очень прочные, а благодаря своим округлым фор-
мам машинки удобно катать. Сертифицированные матери-
алы делают их безопасными для самых маленьких. Отличи-
тельной особенностью этой серии является возможность 
сцеплять машинки между собой. 

Набор для лепки
Подходит для творческих игр с любым видом пластичного 
материала: от глины до «домашнего» песка. Элементы в на-
боре не имеют зазубрин, поэтому абсолютно безопасны 
даже для самых маленьких. Набор развивает логику, фанта-
зию, усидчивость, пространственное мышление, аккурат-
ность и мелкую моторику рук.
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Вертолёт БАРБИ
Вместительная кабина пилота с подробной деталировкой 
панели управления. Открывающиеся двери. Два вмести-
тельных кресла для кукол Barbie. Подвижные винты. Неуби-
рающиеся шасси для легкого передвижения по площадке.

Серия конструкторов 
«Играй, создавай»
Серия конструктора «Играй, Создавай» разработана специ-
ально для малышей от 1 года. Все конструкторы этой серии 
изготовлены из безопасного и прочного пластика ярких 
цветов, не тускнеющих со временем.

Набор игрушек на колёсах «Ёжики»
Пирамидка-паровозик «Ёжики» станет самой любимой 
игрушкой ребенка. В колючках каждого ежа прячется дру-
гой ежик, поменьше и симпатичнее предыдущего. Игрушки 
сцепляются между собой. Каждого ёжика можно исполь-
зовать как формочку для песка со своим индивидуальным 
рисунком. Игрушка развивает моторику, логическое мыш-
ление и социальные навыки у детей.

Набор инструментов с конструктором
Игрушечные инструменты удобные, яркие и безопасные. 
Помимо инструментов в  комплект входит конструктор 
для развития воображения и творческого мышления. Все 
детали упакованы в большой удобный чемодан на защелках. 
Из деталей конструктора, можно собрать самолет, кран, 
лодку или изобрести что-то свое!

Игровые наборы
Эти яркие игровые наборы прекрасно подойдут для игр на 
свежем воздухе. С помощью наборов ребенок весело про-
ведет время дома или на улице и получит заряд бодрости 
и положительных эмоций. Прочный безопасный пластик.
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ОКСВА, ООО

Комплекс игр на Геометрическом 
планшете
Комплекс состоит из двух геобордов: «Волшебная дощеч-
ка» (малый) и «Геометрический планшет» (стандартный), 
к  которым выпущены 3  альбома-пособия, ряд наборов 
дополнительных деталей и  файлов, которые позволяют 
расширить его обучающий и развивающий потенциалы. 
Соответствует ФГОС.

Наборы «Дорога безопасности»
Игра познакомит ребенка с правилами дорожного движе-
ния в различных ситуациях. Игровая форма подачи инфор-
мации позволяет легко усвоить и закрепить ее. Красочные 
игровые поля различных уровней сложности, светофор 
с меняющимися сигналами, упаковка — коробка.

ПЛАСТМАСТЕР, ООО

«Мягкая мозайка» 48 элементов
Мягкая мозаика не только замечательная развивающая 
игрушка, но и полезный массажный коврик. Благодаря 
уникальным свойствам материала, мозаика одинаково 
интересна и деткам первого года жизни (ведь ее можно 
грызть и  мять!), и  трехлеткам. Прочность материала 
обеспечит ему долговечность и  будет служить всей 
семье, включая родителей. Детали конструктора устой-
чивы к  температурным перепадам и  механическим 
повреждениям. Эта игрушка одинакова хороша в детской 
комнате, на дачном участке и на пляже. 
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Мини-фигурки «Динозавры»
Динозавры  — признанные любимцы детей. В  комплект 
набора входит 5 миниатюрных фигурок доисторических 
гигантов, выполненных с высокой степенью детализации. 
Их удобно положить в  карман, похвастаться друзьям 
и устроить веселую игру. Фигурки выполнены из приятного 
на ощупь материала и окрашены в разные цвета. 

Мозаика «Дополняй и создавай»
Развивающая мозаика от Кнопы — прекрасный тренажер 
для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости, 
воображения, креативного мышления у  детей младше-
го дошкольного возраста. В состав набора входят 2 поля 
с картинками и 28 цветных фишек разного размера. Реко-
мендуется в качестве дидактического пособия.

Набор «Грибочек»
Развивающий набор «Грибочек»  — это обязательные 
игрушки для тренировки мелкой моторики ребёнка 
младшего дошкольного возраста. Две игрушки в одной 
решают разные задачи. Пирамидка с рельефными коль-
цами помогает развивать тактильные навыки разных 
поверхностей, а  сортер развивает пространственное 
мышление. Все детали игрушки выполнены из высоко-
качественного прочного пластика и  абсолютно безо-
пасны. Игрушка прекрасно моется и подойдет для игр 
на воздухе или в ванной. Яркие краски и привлекатель-
ная упаковка прибавляют ценности набору. 

Тактильное лото Кнопа
Тактильное лото от Кнопы — обучающая игра для развития 
сенсорных навыков у ребёнка. Способствует тренировке 
мелкой моторики и формированию образного мышления. 
В тактильное лото можно играть как вдвоем, так и целой 
компанией. Основной задачей игры является:  развитие 
логического мышления у ребенка; формирование навыков 
соотносить различные однородные предметы; развитие 
мелкой моторики; знакомство с  окружающей средой; 
расширение кругозора в предметном мире.
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Пирамида рельефная
Традиционная пирамидка чрезвычайно важна для 
развития логического мышления. Играя с  пирамид-
кой, ребенок начинает понимать, что такое верх и низ, 
большее и меньшее, «над» и «под». Это отличная тре-
нировка правильной координации движений и  мото-
рики. Рельефные кольца имеют массажный эффект 
для маленьких ладошек и абсолютно безопасны, если 
малыш захочет их погрызть.  

Каталка «Буч»
Каталка  — это лучшая игрушка для развития навы-
ков ходьбы, координации и  устойчивости у  малышей, 
которые недавно научились ходить. Ведь это так непро-
сто — ходить самостоятельно, без поддержки взрослых. 
Игрушка-каталка с палкой, позволяет незаметно, в игре, 
малышу учиться владеть своим телом, увереннее шагать, 
наклоняться и держать равновесие. Игрушка-каталка на 
веревочке, которую малыш тянет за собой, помогает ос-
воить новые движения незаметно для самого себя: пово-
рачиваться и подтягивать ее, дергая за веревку, ходить 
«задом наперед». А  если катать игрушку вокруг себя, 
можно быстро освоить повороты на месте.

Песочный набор «Коврижка»
Песочные наборы КНОПА — яркие и практичные. В состав 
набора включены: ведро, совочек, разноцветные формоч-
ки. Предметы набора легко моются и не утрачивают цвет 
при длительном использовании.

Подарочный набор погремушек № 1
Все погремушки в  подарочном наборе можно исполь-
зовать по мере взросление малыша. Подвеска на коля-
ску/кроватку пригодится уже с первых дней. Погремуш-
ки потребуются для развития хватательных рефлексов, 
охлаждающий грызунок поможет смягчить зуд в деснах. 
Погремушки имеют двойное назначение: развивающее — 
подвижная часть (шарик) тренирует концентрацию внима-
ния, зрения и слуха, и как прорезыватель (рукоятка изго-
товлена из мягкого, но прочного материала). Погремушки 
собраны в красочную упаковку. 
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Сортер-автомобиль «Силач»
Яркая машинка-сортер подходит для игры в доме и на улице. 
В песочнице с такой игрушкой можно затеять масштабное 
строительство, ведь в кузове так удобно перевозить «строй-
материалы». Прочный безопасный пластик, удобные детали 
сортера долго прослужат малышам. Фигурки с 12 цифрами 
познакомят ребенка с геометрическими формами, цветами 
и цифрами. Благодаря выпуклой форме деталей их можно 
использовать в качестве штампов для песка или пластилина.

Кукла «Викки» в библиотеке
Голубоглазая Викки любит читать. Она с  удовольствием 
посещает библиотеки, где можно выбрать книгу для учёбы 
или развлечения. Для такого случая у Викки есть отдель-
ный наряд — сарафан с жакетом и шарфом. На ногах — 
колготки. С собой у Викки всегда зеркальце, расчёска для 
роскошных волос и планшет. Игрушка упакована в пода-
рочную коробку цвета морозной мяты с прозрачной крыш-
кой и укомплектована необходимыми для образа аксессу-
арами. Изготовлена из безопасного пластика и имеет все 
необходимые сертификаты.

Набор «Гипермаркет»
Игрушечный набор «Гипермаркет» от КНОПЫ станет отлич-
ным подарком для ребенка. Комплект состоит из тележки 
и муляжей продуктов питания. Корзина имеет оптимальный 
для ребенка размер. Она оборудована вместительным отде-
лением для покупок и четырьмя свободно вращающимся ко-
лесами, которые позволяют катать ее по любой поверхности. 
Яркие баночки, коробочки и муляжи хлебобулочных и мяс-
ных продуктов выполнены с высокой степенью детализации. 
Все составляющие комплекта изготовлены из качественных 
и безопасных материалов. Игрушечный набор «Гипермаркет» 
то, что нужно для веселых и увлекательных игр «в магазин».

Наборы посуды «Есть поесть»
В одном наборе собрана вся кухонная утварь вместе с про-
дуктами! Можно «приготовить обед» в кастрюлях и сково-
роде, орудуя лопаткой, шумовкой или поварёшкой. А по-
том сервировать стол и выложить продукты. Настоящий 
подарок для пира, который может устроить маленький 
хозяин или хозяйка. Набор посуды «Есть поесть» включает 
в себя 48 предметов. Красивая упаковка и яркий дизайн по-
суды не оставят равнодушными ни одного ребенка. Посуда 
выполнена из безопасного пищевого пластика и имеет все 
необходимые сертификаты.
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Набор «Доктор»
Доктор — это первый специалист, с которым сталкивает-
ся малыш в познании большого мира профессий. Детский 
набор «Доктор» КНОПА собрал все необходимые атрибу-
ты этой профессии включая шапочку и халат. Примеряя 
на себя роль доктора, дети осознают важность заботы 
о  здоровье. Набор «Доктор» поможет снизить уровень 
стресса при посещении врача и выучить названия многих 
специальных предметов. Безопасный пластик и современ-
ный дизайн. 

Игоровой набор «Автодорога»
Современная интерактивная упаковка с открытыми дета-
лями игры. Яркий цвет элементов автодороги, современ-
ные безопасные формы и  мультяшный дизайн машинок 
станут настоящим украшением детской комнаты. Высокое 
качество и абсолютная безопасность игрушки гарантиро-
вано производителем и подтверждено сертификатами.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, 
ООО

Комплект «Чудо-конструкторы»
Комплект содержит набор игр Воскобовича по конструи-
рованию для 1 ребенка. Конструирование силуэтных фигур 
по схемам разной степени сложности; из деталей разноо-
бразных форм, размеров и цветов; по схемам и по замыслу. 
Дети развивают логику, воображение, мелкую моторику.
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Игровизор + приложения
Листы с развивающими заданиями подкладываются под 
специальный прозрачный пластиковый слой Игровизора, 
на котором ребенок маркером пишет ответы к задачам или 
выполняет любые другие задания, а след маркера легко 
удаляется бумажной салфеткой.

Комплект «Чтение через игру»
Комплект содержит набор игр и пособий Воскобовича для 
обучения и развития навыков чтения на 1 ребенка. Перехо-
дя от простых задач к сложным, ребята учатся, развивают 
логику, пространственное мышление и мелкую моторику.

Комплект «Геоконт»
Комплект содержит 2  геометрических конструктора 
Воскобовича для детей 3–9 лет. Переходя от простых за-
дач к сложным, дети развивают сенсорику, мелкую мо-
торику, учатся силуэтному конструированию, совершен-
ствуют интеллект и развивают творческие и логические 
способности ребенка.

Комплект «Игровой квадрат»
Комплект содержит набор игр Воскобовича для одного ре-
бенка. Волшебные превращения Квадратов, Змейки спо-
собствуют развитию логического мышления, воображения, 
мелкой моторики рук, освоению ребенком приемов кон-
струирования геометрических фигур и алгоритмов сложе-
ния предметных форм.
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Комплект «Эталонные формы»
Комплект содержит набор игр и  пособий Воскобовича 
с сенсорным материалом для одного ребенка. Игры явля-
ются отличным средством формирования и развития у ре-
бенка сенсорных представлений о цвете, форме и величи-
не. Являются отличным тренажером в развитии внимания, 
памяти и воображения.

Комплект «Знаковые конструкторы»
Комплект содержит набор шнуровок и  конструкторов 
Воскобовича для одного ребенка. Ребенок конструирует 
узоры, цифры, буквы, слова, различные предметные силу-
эты по схеме и по замыслу. У ребенка в процессе игры есть 
возможность проводить тактильный и оптический анализ 
букв, цифр и фигур.

Комплект «Играем в математику»
Комплект содержит набор игр Воскобовича по математике 
для одного ребенка. Игры и пособия для изучения состава 
числа, развития навыков счета. Переходя от простых задач 
к сложным, ребята учатся основным математическим опе-
рациям, развивают логику, пространственное мышление 
и мелкую моторику.
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Спорт-уголок KIDWOOD Парус СПОРТ
Спорт-уголок KIDWOOD Парус в комплектации СПОРТ — 
активные спортивные занятия в  помещении для детей 
от 2-х лет и до школы! Деревянный комплекс Парус сочета-
ет в себе все самые необходимые аксессуары для активных 
спортивных занятий. 113×115×110 см.

РАННИЙ СТАРТ, ООО

Спорт-уголок KIDWOOD Березка ИГРА
Спорт-уголок KIDWOOD Березка комплектация ИГРА  — 
игровая площадка в детской комнате для малышей от 2 лет! 
Деревянный комплекс Берёзка идеально подходит для ма-
логабаритных помещений, легко складывается, использу-
ется в трёх положениях. 135×100×100 см.

Комплект «Прозрачный квадрат»
Комплект содержит набор игр Воскобовича для констру-
ирования из прозрачных пластинок. Ребенок констру-
ирует, составляет геометрические фигуры. Эта игра 
прекрасно развивает образное и  пространственное 
мышление, логику, дает математические знания и пред-
ставления о геометрии.
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Спорт-уголок KIDWOOD Ракета Малыш
Спорт-уголок KIDWOOD Ракета в комплектации Малыш — 
безопасное пространство для подвижных малышей! 
Деревянный комплекс Ракета сочетает в себе все самое 
полезное для активных занятий спортом с раннего возрас-
та. 113×115×110 см.

Ранний старт Компакт
Ранний старт Компакт — складной спорткомплекс, идеаль-
но подходит для небольших комнат. Разработан с учетом 
физиологических особенностей детей в первые годы жиз-
ни, рекомендован для малышей от года до 7 лет. Использу-
ется в трех положениях. 112×112×132 см.

Ранний старт Люкс
Ранний старт Люкс  — уникальный спортивно-игровой 
комплекс «пять в одном» для детей от года до семи лет, 
устойчив в пяти положениях, создан с учётом физиологии 
детей, что обеспечивает безопасное развитие. Выпускается 
в различных цветах. 110×110×134 см.

Ранний старт Стандарт
Ранний старт Стандарт — уникальный спортивно-игровой 
комплекс «пять в одном» для детей от рождения до 4 лет! 
Комплекс, устойчив в пяти положениях, создан с учётом 
всех физиологических особенностей малышей самого 
раннего возраста! 105×105×129 см.

Балансир
Балансир  — спортивно-игровой аксессуар, который 
предназначен для развития координации движений, 
вестибулярного аппарата, укрепления мышечного 
корсета. Рекомендован для детей от 2-х лет. Рассчитан 
на нагрузку до 90 кг.
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РАССВЕТ, ООО

Деревянный конструктор 
с магнитными элементами 
WOODBLOCKS — 90 деталей
Основу конструктора составляют деревянные кубики, изго-
товленные из твердых пород дерева — из бука. В кубиках 
есть пины или штырьки, от одного до восьми на каждом ку-
бике. Благодаря пинам, построенная конструкция получается 
устойчивой и крепкой. Для создания различных конструкций, 
разработали специальные детали — магнитные поверхно-
сти. Это крыши, перекрытия и  основание. Они позволяют 
создавать проекты любой сложности и прочности. В набо-
ре есть детали с магнитами — колонны, двери, фронтоны 
(треугольники) и  красные кубики, которые магнитятся 
к  магнитным поверхностям. Также в  наборе есть подроб-
ная инструкция сборки четырех вариантов домиков, также 
конструктор позволяет собирать любые другие варианты. 
В  производстве конструктора используется: картон, магнит, 
массив бука, МДФ, металл, фанера. Все детали тщательно обра-
ботаны и отшлифованы. Продукция производится в России.

Деревянный конструктор набор 
кубиков WOODBLOCKS — 55 деталей
Кубики изготовлены из твердых пород дерева. В  куби-
ках есть пины (штырьки), от одного до шести на каждом 
кубике. Все детали тщательно обработаны и отшлифованы. 
Играя с кубиками, ребенок развивает мелкую моторику 
рук, логическое мышление, учит счет. Продукция произ-
водится в России.

Набор для сенсорного развития: 
настольная песочница + кварцевый 
песок
Набор для сенсорного развития: настольная песочни-
ца + кварцевый песок. Игры с песком рекомендованы ма-
лышам от года для развития мелкой моторики, но помогут 
и школьникам переключить внимание и снять напряжение 
после учебного дня. 50×60×7 см
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РОСИГРУШКА, ООО

Столярная мастерская
Столярная мастерская — игровой комплекс для ДОО в двух 
вариантах размера (ширина 550 и 800 мм). Состоит из двух 
блоков с функциональными поверхностями, изготовлен-
ных из натурального дерева и фанеры с покрытием лак, де-
тали окрашены в цвета в ассортименте. Соответствует ГОСТ.

Деревянный конструктор c магнитами 
WOODBLOCKS 2в1 — 40 деталей
Конструктор состоит из деревянных кубиков с  пинами 
(или штырьками), изготовленными из твердых пород дерева, 
от одного до шести пинов на каждом кубике. В данном набо-
ре есть магнитные плоскости — перекрытия и две оранже-
вые крыши; и детали с магнитами — дверь, четыре красных 
кубика, два треугольника (фронтоны для крыш). Из деталей 
набора можно построить гараж (размер 16,5×12×11,5  см) 
или домик. Комплекты содержат подробную схему сборки. 
В производстве конструкторов используется: картон; магнит; 
массив бука; МДФ; металл; фанера. Все детали тщательно об-
работаны и отшлифованы. Продукция производится в России.

Игровой уголок для ДОО «Магазин»
Игровой уголок для ДОО «Магазин» — прилавок с выве-
ской и отсеками для продуктов, в комплекте: игровой на-
бор овощей и фруктов, торговый инвентарь (весы, кассо-
вый аппарат). Прилавок изготовлен из дерева и фанеры, 
покрыт лаком, частично окрашен. Соответствует ГОСТ.
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«Гулливер» — пирамида для ДОО
«Гулливер» — пирамида для ДОО высотой 48 см, содержит 
9 колец, вершину и основу. Детали выполнены из высокока-
чественной пластмассы, окрашены в основные цвета раду-
ги. Игровой материал предназначен для развивающих игр 
и занятий с младшими дошкольниками. Соответствует ГОСТ.

«Мультистрой»
«Мультистрой» — крупногабаритный конструктор из пласт-
массы для ДОО в  нескольких вариантах комплектации. 
Детали различного размера окрашены в цвета в ассорти-
менте, содержат прочные элементы крепления. Материал 
предназначен для развивающих игр, создания крупногаба-
ритных построек. Соответствует ГОСТ.

«Мультикрути»
«Мультикрути» — крупногабаритный конструктор для ДОО 
в нескольких вариантах комплектации. Содержит различ-
ные детали, крепежные элементы и инструменты, детали 
выполнены из пластмассы, окрашены в массе. Содержит 
варианты сборки, комплектуется с игровым комплексом 
«Столярная мастерская». Соответствует ГОСТ.

«Рыба-каталка»
«Рыба-каталка» — комплект игрушек для ДОО, предназна-
ченных для игр с  природными материалами. Содержит 
основу на колесах с веревочкой, ведро и лопатку, поме-
щаемые в  специальное отверстие основы. Все детали 
выполнены из качественной пластмассы, окрашены в массе. 
Соответствует ГОСТ.

Детская посуда
Детская посуда — игровой комплект для ДОО для сюжет-
но-ролевых игр. Содержит основные предметы для сер-
вировки и  приготовления еды: тарелки, ложки, вилки, 
ножи, чашки, блюдца, кастрюли и сковородки с крышками. 
Изделия выполнены из качественной пластмассы, окраше-
ны в массе. Соответствует ГОСТ.
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САН БЭБИ, ООО

Куклы
Кукла «Малышка Аленка» — симпатичная кукла девочка 
с 3D карими или голубыми глазами выполнена из эколо-
гичного, высококачественного пластизоля с мягконабив-
ным телом. Кукла Сан Бэби в точности копирует младенца. 
Кукла размером с 3- месячного ребенка. Элементы рук и ног, 
изготовлены по специальной технологии, позволяющей 
более 10 лет удерживать форму и изгибы в первоначаль-
ном состоянии и не позволяет малышу оторвать или отку-
сить какую-либо часть от рук или ног. Кукла соответствует 
Техническому регламенту Таможенного Союза о безопас-
ности детской игрушки. Размер куклы 58 см.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР, ООО

Конструктор Роботостроение 14 в 1
Этот робот на солнечной батарее может трансформиро-
ваться в  14  уникальных движущихся моделей. Вы легко 
можете превратить робота, например, из виляющей 
хвостом собаки в бегущего жука, в краба, в лодку или охот-
ника на зомби.

Исследовательский набор Скелет 
человека
Соберите модель человеческого скелета и проведите вме-
сте с  ребёнком настоящую исследовательскую работу. 
Благодаря входящей в комплект брошюре юный учёный 
сделает много удивительных открытий в области анатомии!
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Конструктор Энергия ветра 6 в 1
Этот конструктор на солнечной батарее может трансфор-
мироваться в 6 уникальных движущихся моделей. Ребе-
нок легко можете превратить трансформер, например, 
из виляющей хвостом собаки в ветрогенератор, в мотор-
ную лодку, в луноход и т. д.

СТЕП ПАЗЛ, ЗАО

Веселая шнуровка. Одень куклу. 
Веселое лото Игровой комплект 1. 
Артикул: 40201
Деревянные пазлы, созданные с учетом специфики разви-
тия ребенка-дошкольника. Развивают речь, сенсомотор-
ные навыки, концентрацию внимания. В комплекте: восемь 
планшетов, методическое пособие.

Умный Паровозик Игровой 
комплект 3. Артикул: 40100
Собирая паровозик, рассматривая иллюстрации, слушая 
стихи, малыш знакомится с  предметами и  понятиями 
окружающего мира. Развивает внимание, воображение, 
познавательные интересы. В комплекте: 16 книжек-игру-
шек (8 видов по 2 шт.), методическое пособие.

Веселая математика. Веселая азбука. 
Дары природы Игровой комплект 2. 
Артикул: 40200
Планшеты «Веселая математика» научат элементарным 
математическим представлениям: количество, счет, цвет, 
формы. Планшеты серии «Веселая азбука» развивают речь, 
фонематический слух. Помогают запомнить буквы русского 
алфавита. В комплекте: восемь планшетов, два методиче-
ских пособия.



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

224

Во дворе. Узнай цвет. Урожай. Друзья 
Игровой комплект 4. Артикул: 40104
Кубики помогут малышу сделать первые шаги в позна-
нии окружающего мира. Специальный литературный 
материал способствует развитие речи и  творческих 
способностей. В комплекте: 16 игровых наборов (4 вида 
по 4  экземпляра), 12  двусторонних карточек, дневник 
достижений, методическое пособие.

Счет до 5. Чей голос? Машинки. 
Потешки Игровой комплект 5. 
Артикул: 40105
Комплект создан по специальной игровой методи-
ке. Научит ребенка легко и быстро собирать картинку 
из кубиков. В книжках: стихи и потешки, способствующие 
интенсивному развитию речи. В комплекте: 16 игровых 
наборов, 12 двусторонних карточек, дневник достиже-
ний, методическое пособие.

Настольная развивающая игра 
«ЛогоДольки». Артикул: 89816
Настольная развивающая игра из дерева для детей 
старше 4 лет с механизмом самопроверки. В комплекте 
10 двусторонних карточек с заданиями разной степени 
сложности, деревянные цветные фишки-дольки. Игра 
направлена на развитие логики, внимания, навыков 
сравнения и классификации.

Первый пазл малыша. Собираем 
по картинке Игровой комплект 6. 
Артикул: 40101
Игры-планшеты — это: развивающий потенциал, красоч-
ная игрушка, дидактическое пособие. Ориентированы 
на активное развитие мелкой моторики, сенсорики, речи, 
памяти, внимания, логического и  образного мышле-
ния. В  комплекте: 12  пазлов, 20  двусторонних карточек, 
методическое пособие.



225

04
ИГРЫ

ИГРУШКИ

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Настольная игра «Золото 
императора». Артикул: 76569
Настольная игра для 2–4 игроков, возрастом от 8 лет. Вре-
мя игры 20–30 минут. Необходимо найти золото императо-
ра. По табличкам и указанным на них ориентирах ищутся 
сокровища в тоннелях древнего храма, открывая тайники 
с помощью ключа-фигурки императора.

Настольная детская игра «Хоккей» 
(новый сезон). Артикул: 76195
Настольная игра «Хоккей» — игра для детей и взрослых, кото-
рая позволит увлекательно провести время семьей и с друзь-
ями. Две команды объемных игроков в формах разных цве-
тов. Табло счёта. Левый нападающий, заезжающий за ворота 
противника, придаёт игре больше динамичности и реализма.

Настольная игра «Прыжок 
с переворотом». Артикул: 76573
«Прыжок с  переворотом»  — весёлая настольная игра 
с простыми правилами и бесчисленными вариантами воз-
можных ходов. Цель игры — собрать максимальное коли-
чество маркеров, формируя на игровом поле ряд из трёх 
фишек одного цвета.

Лото «Чей малыш?». Артикул: 80305
Лото «Чей малыш?» знакомит с  названиями животных 
(млекопитающих, птиц, рыб). Учит соотносить взрослых 
животных и их детенышей. Игра позволяет моделировать 
различные игровые ситуации. В процессе игры развива-
ется логическое мышление, наблюдательность, внимание, 
память, мелкая моторика.

Лото «Часть-целое». Артикул: 80304
Лото «Часть-целое» знакомит с овощами, фруктами и яго-
дами. Учит находить целый предмет по его частям. Игра 
позволяет моделировать различные игровые ситуации. 
В  процессе игры развивается логическое мышление, 
наблюдательность, внимание, память, мелкая моторика.
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Дорожная игра «Морковные гонки» 
(«Возьми с собой»). Артикул: 76120
Игра-ходилка для двух игроков. Простые правила, симпа-
тичные фигурки. Развивает внимание, моторику, счет.

Дорожная игра «Микадо» («Возьми 
с собой»). Артикул: 76119
Классическая игра. Простые правила, все адаптировано 
для детей младшего возраста. Развивает внимание, мото-
рику, координацию.

Развивающая игра из дерева 
«Непослушный ослик» 
(Игра-балансир). Артикул: 89820
Игра-балансир для развития у ребёнка ловкости, мелкой 
моторики, координации, усидчивости. Забавные деревян-
ные фигурки, разноцветные детали и варианты игровых 
заданий. Развивает логику, зрительно-моторную коорди-
нацию, пространственное мышление.

Развивающая игра из дерева 
«Весёлый тюлень» (Игра-балансир). 
Артикул: 89819
Игра-балансир для развития у ребёнка ловкости, мелкой 
моторики, координации, усидчивости. Забавные деревян-
ные фигурки, разноцветные детали и варианты игровых 
заданий. Развивает логику, зрительно-моторную коорди-
нацию, пространственное мышление.

Игра «33 лучшие игры мира». 
Артикул: 76584
«33 игры» — набор классических игр для всей семьи: раз-
личные варианты шахмат и шашек. А для младших игро-
ков — «Скачки», «Парад-алле» и «Цирковые доминошки».
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Дорожная игра «Живая планета» 
(«Возьми с собой»). Артикул: 76579
Классическая игра «Мемо» с простыми правилами. Расска-
жет о жизни на нашей планете, о разных видах животных 
и растений. Четыре варианта игры. Цель — собрать как 
можно больше пар карточек или подобрать пары к своему 
комплекту.

Дорожная игра «Мудрые совушки» 
(«Возьми с собой»). Артикул: 76581
В одной коробке два варианта игры. Игра способствует 
развитию внимания, памяти, расширяет кругозор. Цель 
игры — первым привести свою фишку к финишу. Игроки 
вращают стрелку и выполняют задания — называют горо-
да, страны, имена, животных. Количество игроков: от 2 до 4.

Дорожная игра «Поскакали!» 
(«Возьми с собой»). Артикул: 76582
Классическая игра-бродилка с  дополнительными зада-
ниями. Вы на конных соревнованиях. Какая из лошадок 
быстрей преодолеет конкурный маршрут? Цель — прийти 
к финишу первым.

Развивающая игра из дерева 
«Моя маленькая ферма» 
(Игра-шнуровка). Артикул: 89818
Тематические шнуровки для развития сенсомоторных на-
выков тренируют мелкую моторику, знакомят с обитателя-
ми маленькой фермы. Яркие деревянные фигурки, книж-
ка-раскраска и инструкция с вариантами заданий сделают 
игру увлекательной и познавательной.

Развивающая игра из дерева 
«Мой городок» (Игра-шнуровка). 
Артикул: 89817
Тематические шнуровки для развития сенсомоторных 
навыков тренируют мелкую моторику. Совершенствуют 
внимание и фантазию во время «движения» по дорогам 
городка. Яркие деревянные фигурки, книжка-раскраска 
и инструкция с вариантами заданий сделают игру увлека-
тельной и познавательной.
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Игра из дерева «Каруселька. Лошадка» 
(Baby Step). Артикул: 89034
Развивающая игра из дерева. Положительно влияет на раз-
витие мелкой моторики и сенсорное восприятие ребенка. 
Простая картинка, оригинальная вырубка, эмоционально 
окрашенный образ помогут достичь результата.

Развивающая игра «Ферма. 
Чудо-молоток». Артикул: 76138
Обновленные наборы «Ферма»  — это яркие забавные 
деревянные фигурки, молоточек и гвоздики для создания 
картин из деревянной мозаики. Игра развивает сенсорные 
и конструктивные навыки, творчество и фантазию.

Кубики-пирамидка «Животные» 
(Baby Step). Артикул: 70125
Яркий дизайн. Компактное хранение. Развивает коорди-
нацию, мелкую моторику, пространственное мышление. 
Знакомит с названиями цветов, форм и размеров. Вариа-
тивность: кубики можно ставить горизонтально и верти-
кально. Можно использовать в  сюжетно-ролевых играх. 
Элемент самопроверки.

Развивающая игра «Транспорт. 
Чудо-молоток». Артикул: 76137
Обновленные наборы «Транспорт» — это яркие забавные 
деревянные фигурки, молоточек и гвоздики для создания 
картин из деревянной мозаики. Игра развивает сенсорные 
и конструктивные навыки, творчество и фантазию.

Развивающая игра из дерева 
«Танграм». Артикул: 89812
Классическая головоломка для развития логики, простран-
ственного мышления, внимания.
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Настольная игра «Сокровища семи 
морей». Артикул: 76548
Настольная игра развивает внимание, логическое мышле-
ние, навыки планирования. Цель игры: посетить все остро-
ва и собрать все сокровища! Для детей от 6 лет. Количество 
игроков: 2–4. Время игры: 20–30 минут.

Настольная игра «Закон джунглей». 
Артикул: 76535
Настольная игра развивает навыки планирования, стимули-
рует логическое мышление и внимание. Законы джунглей 
беспощадны. Обитатели либо спасаются бегством, либо 
сами выступают в роли преследователей. Время: 15–30 ми-
нут. Возраст от 6 лет. Количество игроков: от 2 до 5 человек.

Настольная игра «Как стать 
волшебником?». Артикул: 76562
Семейная настольная игра. Ученикам волшебной акаде-
мии предстоит выдержать экзамен на звание волшебника, 
продемонстрировать умение составлять заклинания. Чем 
сложнее заклинание составит ученик, тем выше балл, тем 
скорее он сможет получить аттестат волшебника.

Настольная игра «Секретные агенты». 
Артикул: 76536
Семейная логическая игра. Игра развивает навыки плани-
рования, ориентацию в пространстве, оперативное и логи-
ческое мышление. Ваш секретный агент должен выполнить 
особую миссию. Время: 15–20 минут. Возраст от 6 лет. Коли-
чество игроков от 2 до 4 человек.

«Поймай, если сможешь». 
Артикул: 76564
Быстрая и  веселая настольная игра для детей от 4  лет. 
В  игре дети развивают внимание и  скорость реакции. 
Количество игроков: от 2 до 4. Время игры: 10–15 минут
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Развивающая игра «Морская сказка» 
(Деревянный конструктор) (Baby Step). 
Артикул: 89802
Игра-конструктор познакомит с геометрическими деталя-
ми (кубик, прямоугольник, призма, цилиндр). Научит назы-
вать и располагать детали на плоскости. Позволит освоить 
приемы конструирования. В наборе 100 деревянных дета-
лей с морской тематикой. Возраст: 2,5 года.

Настольная игра «Чудо-завтрак». 
Артикул: 76563
Детская настольная игра. Попробуйте накормить Чудо-мон-
стрика чудо-завтраком. Не так-то просто это сделать, ведь 
обычная еда для него вредна. Наш главный герой любит все 
самое невкусное и не съедобное. Развивает логику, коор-
динацию, закрепляет понятия «съедобное-несъедобное».

Развивающая игра «Лесные 
животные» (Деревянный конструктор) 
(Baby Step). Артикул: 89800
Игра-конструктор познакомит с геометрическими деталя-
ми (кубик, прямоугольник, призма, цилиндр). Научит назы-
вать и располагать детали на плоскости. Позволит освоить 
приемы конструирования. В наборе 50 деревянных деталей 
с изображениями животных и деревьев. Возраст: от 2-х лет.

Настольная игра «Замок драконов». 
Артикул: 76549
Напольная 3D игра. Помогите принцам освободить прин-
цессу. Для этого отправляйтесь в  путешествие, полное 
опасных приключений, по сказочному королевству. Най-
дите заколдованный замок, усыпите бдительность дракона 
и освободите принцессу. Возраст: 3+. Количество игроков: 
2–4. Время: 15 минут.

Настольная игра «Сказочное 
королевство». Артикул: 76542
Напольная 3D игра. Игрокам предстоит помочь четырем 
сказочным принцессам восстановить смену времен года. 
Для этого им придется отправиться в путешествие, найти 
заколдованный замок и освободить жар-птицу. Возраст: 3+. 
Количество игроков: 2–4. Время: 15 минут.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО

Межполушарная доска
«СЛОЖНЫЙ КВАДРАТ»
Межполушарная доска — лабиринт-тренажер, который 
способствует в одинаковой степени развитию как логи-
ческого мышления, так и образного, помогает улучшить 
у детей восприятие окружающего мира, укрепить дол-
госрочную память, повысить их способность к концен-
трации внимания.

Санки-ватрушка «Космолёт»
Воздушная прослойка смягчает столкновения, широкая 
округлая форма минимизирует риск опрокинуться во 
время спуска. Плотный материал устойчив к  проколам 
и  неровностям поверхности. Надувные санки-ватрушка 
подарят незабываемые моменты радости всей семье!

Деревянная рамка-вкладыш 
«ЦИФРЫ И СЧЁТ»
Рамка-вкладыш совмещает в себе пазл и раскраску; знако-
мит ребенка с цифрами; помогает родителям и воспитате-
лям легче и быстрее обучить детей арифметике. Выполняя 
различные задания на сортере, ребенок способен быстрее 
развить координацию движений, научиться концентриро-
вать внимание, овладеть счетом.

Детский развивающий конструктор 
«РАДУГА», 260 деталей
Детский развивающий конструктор «РАДУГА» отличается 
яркой цветовой гаммой, необычной формой сцепления 
элементов и  множеством вариантов сборки. «РАДУГА» 
развивает мелкую моторику рук, воображение, образное 
мышление и творческие способности.
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Набор для бокса «Двойной удар» 
(лапа, перчатки)
Наборы для бокса «Bradex» способствуют физическому 
развитию, повышая тонус мышц, улучшая координацию 
и реакцию, помогают весело провести свой досуг. Набо-
ры достаточно компактны и удобны в установке. В наборе: 
лапа, перчатки.

УМНИЧКА, ТПК, БУДЫЛДИНА А.А., ИП

Набор декоративно-развивающих 
панелей «Городская среда»
«Городская среда» — это импровизированный город прямо 
в детском саду, который избавляет от необходимости посто-
янно делать косметический ремонт в коридорах, создает 
развивающее пространство даже там, где раньше невозмож-
но было проводить занятия, освобождает воспитателей от 
постоянной оформительской деятельности. Набор панелей 
«Городская среда» предназначен для решения широкого 
круга задач дошкольного образования. Среди них:
— социализация и патриотическое воспитание дошкольников;
— развитие мышления, логики, речи, памяти, внимания;
— проведение занятий по окружающему миру, математике, 
развитию речи, английскому языку;
— развитие мелкой моторики и сенсорных способностей;
— организация культурно-досуговых, театрализованных 
и игровых мероприятий
— проектная и исследовательская деятельность;
— создание условий для самостоятельной игровой дея-
тельности дошкольников.

Декоративно-развивающая панель 
«Полиция и почта»
С помощью панели «Полиция и почта» Вы сможете позна-
комить дошкольников с профессиями полицейского и по-
чтальона, поможете малышам запомнить основные знаки 
дорожного движения, изучить современную технику.
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Декоративно-развивающая панель 
«Поликлиника»
Благодаря этой панели воспитатели смогут проводить 
занятия, на которых расскажут о профессии врача, мед-
сестры и водителя «Скорой помощи». Развивающие эле-
менты панели направлены на развитие мелкой моторики 
и сенсорных способностей

Космическая площадка «Умничка»
Космическая площадка  — уникальный уличный комплекс, 
который создан для познавательных игр и всестороннего разви-
тия детей от 3 до 8 лет на прогулках в детском саду. В комплек-
тацию входит 12 развивающих, обучающих и декоративных 
модулей и подробное методическое пособие, что позволяет 
воспитателям проводить любые занятия по календарному пла-
нированию. Яркий дизайн космической площадки привлекает 
дошкольников, повышает мотивацию к познанию, а игра на 
космоплощадке развивает мелкую моторику, речь, математи-
ческие и аналитические способности, цветовосприятие и т. д..

Набор бизибордов 
«Мир русских сказок»
Набор состоит из 4  бизибордов: «Мишка», «Зайка», «Ли-
сичка», «Волчок». Детям знакомы эти сказочные животные, 
поэтому они сразу начинают проявлять любопытство и ос-
ваивать новые навыки и  умения. Бизиборды развивают 
мелкую моторику, зрительную и тактильную память, кон-
центрацию внимания и аналитическое мышление.

Набор бизибордов 
«Животные африки»
Комплект из 4 забавных животных разработан для прове-
дения развивающих и коррекционных занятий с детьми 
от 3 до 7 лет. «Лев», «Слоник», «Крокодильчик» и «Бегемотик» 
улучшат цветовое и сенсорное восприятие, разовьют мел-
кую моторику, логическое мышление, внимание и память.
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Тактильно-развивающий набор 
панелей «Птицы»
Набор состоит из 4  бизибордов: «Пингвин», «Павлин», 
«Цыпленок», «Сова». Они созданы в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО и делают детей более внимательными, 
усидчивыми, смышленными и самостоятельными

Набор бизибордов «Цветоландия»
4 «цветочных» бизиборда созданы специально для детских 
садов и  специализированных дошкольных учреждений. 
«Подсолнух», «Кактус», «Семицветик» и «Ромашка» помогут 
подготовить дошкольников к успешному старту в школе 
и воспитать у них любовь к природе.

Набор бизибордов «Подводный мир»
«Подводный мир» — это четыре настенных тактильно-раз-
вивающих панели для эффективного развития детей в дет-
ских садах и специализированных дошкольных учрежде-
ниях. Регулярные занятия с этими бизибордами помогают 
деткам получить новые умения и полезные навыки.

Набор бизибордов «Морские 
обитатели»
«Морские обитатели»  — набор из четырех бизибордов, 
изображающих черепаху, кита, осьминога и краба. Пред-
назначен для индивидуальных и  коллективных занятий 
в ДОО. Развивают у дошкольников фантазию, мелкую мо-
торику, бытовые навыки, логическое мышление и память.
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Набор бизибордов «Космическое 
приключение»
Бизиборды из серии «Космическое приключение» созда-
ны специально для занятий в ДОО. «Ракета», «Космонавт», 
«Солнечная система» и «Спутник» формируют у дошколь-
ников логическое мышление и основные представления 
о космическом пространстве.

Бизиборд «Улитка Фру-фру»
С яркой улиткой Фру-Фру малышам легче развивать мел-
кую моторику, тренироваться в  завязывании шнурков, 
изучать счет и готовить руку к письму. А благодаря компакт-
ному размеру игры с бизибордом доступны даже самым 
маленьким дошкольникам.

Бизиборд «Овечка Зефирка»
Пушистая овечка Зефирка научит дошкольников счету 
до 4, поможет развить внимание, память, координацию 
движений и  мелкую моторику. Размер панели позволит 
проводить занятия за столом и даже на полу.

Бизиборд «Ванная»
Такой бизиборд подходит для проведения занятий в рам-
ках календарно-тематического планирования. Можно 
пройти темы «дом», «одежда» и «бытовая техника» на ин-
дивидуальных и коллективных занятиях в разных возраст-
ных группах. А также проводить коррекционную работу 
в группах детей с ОВЗ.
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Бизиборд «Динозавр Мистер Грин»
Вместе с Динозавром Мистером Грином дошкольники из-
учат счет до 4 и первые буквы алфавита, а еще разовьют 
мелкую моторику и  координацию движений. Бизиборд 
такого размера можно использовать для занятий с самыми 
маленькими детками.

Бизиборд «Гараж»
Настенный бизиборд «Гараж» поможет улучшить уме-
ние детей концентрироваться на одном предмете 
несколько минут. Тематика панели способствует тому, 
что и  мальчики и  девочки начинают интересоваться 
техническими устройствами.

Бизиборд «Гостинная»
Бизиборд «Гостиная» из серии «Домашние хлопоты» — это 
настенная панель размером 50×50  см, которая отлично 
вписывается в уголок уединения. Она создает домашнюю 
атмосферу и помогает малышам быстрее адаптироваться 
в новой обстановке.

Бизиборд «Кухня»
Настенный бизиборд «Кухня»  — дидактическое обору-
дование для сюжетно-ролевых игр в «Дочки-матери» или 
«Кафе». Уютная кухня станет любимой доской всех девочек 
группы.
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Бизиборд «Божья коровка 
Карамелька»
Божья коровка «Карамелька» поможет дошкольникам в из-
учении понятия времени, разовьет тактильные ощущения, 
бытовые навыки, ловкость и мелкую моторику. Размер па-
нели позволяет проводить занятия в любом удобном месте.

Бизиборд «Волчок-Серый бочок»
Бизиборд из серии «Теремок» с  уникальным дизайном 
по мотивам любимой сказки. Панель развивает у дошколь-
ников наблюдательность, аналитические навыки, тактиль-
ную и визуальную память и координацию движений.

Бизиборд «Зайка-Побегайка»
Бизиборд подходит для коллективных и индивидуальных 
занятий и помогает педагогу в развитии у дошкольников 
мышления, сенсомоторной функции рук, внимания, памяти 
и ориентации в пространстве.

Бизиборд «Лисичка-Сестричка»
Тактильная панель представляет собой один из настенных 
бизибордов фольклорной серии «Теремок». Оборудование 
выполнено в соответствии с требованиями федерального 
образовательного стандарта к ППРС ДОО.
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Бизиборд «Лягушка-Квакушка»
Тактильно-развивающая панель из серии «Теремок» 
объединяет сразу 6 игровых модулей. Это бытовые пред-
меты и простые механизмы, которые «зовут» детей играть. 
А заодно развивают логику, сенсорику, мелкую моторику, 
внимание и усидчивость.

Бизиборд «Медведь Косолапый»
Тактильная панель в стилистике детской сказки «Теремок» 
подходит для всестороннего развития детей 3–7 лет, кор-
рекционной работы с детьми с ОВЗ и обогащения ППРС 
в игровой ДОО.

Бизиборд «Мышка-Норушка»
Бизиборд из серии «Теремок» предназначен для развития 
сенсорики, зрительно-моторной координации, форми-
рования элементарных бытовых навыков и творческого 
мышления.

Бизиборд «Терем-теремок»
«Терем-теремок» — настенная доска в виде избушки с игро-
выми элементами для развития детей 3–7 лет. Используй-
те «Терем-теремок» в группе — для ежедневных занятий 
и свободных игр, в актовом зале — для запоминающихся 
утренников.
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Бизиборд «ПДД»
Настенная тактильно-развивающая игра предназначена 
для оснащения ДОО согласно ФГОС и отлично подходит 
для развития у дошкольников ориентации в пространстве 
и координации движений

Бизиборд «Супер Домик»
Уникальный домик-бизиборд с  множеством различных 
развивающих функций. На всех четырех сторонах домика 
размещены игровые модули, направленные на развитие 
определенных навыков. А  на крыше размещена доска 
с тактильными дорожками и меловая доска.

Декоративно-развивающая панель 
«Городская остановка»
На остановке можно начинать импровизированные экс-
курсии, а также использовать ее, как декорацию для прове-
дения сюжетно-ролевых игр и занятий по изучению правил 
безопасности на дороге.

Дидактическое дерево «Круглый год»
Дидактическая панель «Круглый год» — это сертифициро-
ванное оборудование для детских садов, соответствующее 
нормам ФГОС РФ. Панель в  виде сказочно-красивого 
дерева с цветами, листьями и птичками.
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Декоративно-развивающая панель 
«Скейт-парк на центральной площади»
Панель будет гармонично смотреться рядом со спортзалом 
детского сада. Она поможет в формировании здорового 
образа жизни, в  организации спортивных мероприятий 
и образовательной работе воспитателя.

Декоративно-развивающая панель 
«Магазин»
Благодаря такому декору воспитатели смогут подготовить 
серию интересных занятий, в ходе которых сформируют 
представления детей о магазине, познакомят с профессией 
продавца, закрепят правила поведения в магазине, разо-
вьют мышление, воспитают активность и вежливость.

Набор бизибордов «Профессии 
и спецавтомобили»
Бизиборды помогут организовать занятие по ранней про-
фориентации, изучению техники и развитию наиболее важ-
ных навыков для дальнейшего обучения малышей. Набор 
предназначен для развития мелкой моторики, изучения 
и закрепления правил поведения в общественных местах.

Набор бизибордов «Профессии»
Набор предназначен для развития мелкой моторики, 
формирования интереса к жизненно важным професси-
ям, изучения и закрепления правил поведения в обще-
ственных местах и техники безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях.
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Декоративно-развивающая панель 
«Кремль»
Благодаря этой декоративно-развивающей панели будет 
проще организовать патриотическое воспитание и укра-
сить дошкольное учреждение к государственным празд-
никам и Новому году.

Декоративно-развивающая панель 
«МЧС»
Проводите занятия с дошкольниками, чтобы в специально 
оформленной обстановке напомнить им правила обраще-
ния с газом и огнем и подготовить к действиям в непред-
виденных ситуациях.

Метеоплощадка ПРО
Детская метеоплощадка создана специально для детей 
дошкольного и  младшего школьного возраста. На ней 
расположены приборы, аналогичные тем, что использу-
ют профессиональные метеослужбы. На ней ребятишки 
смогут на протяжении всего года отслеживать погоду, 
измеряя давление, температуру и  влажность воздуха, 
уровень осадков.

Музыкальная площадка «Максимум»
Это готовое инновационное решение для всех, кто оформ-
ляет помещения и участки ДОО в соответствии с требова-
ниями ФГОС РФ. Оборудование предназначено для прове-
дения музыкальных занятий и детских утренников.
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Настенная игра «Магнитное 
классическое домино»
Набор состоит из настенного игрового поля с тканевыми 
карманами и  28  деревянных «доминошек». Магнитная 
поверхность белого цвета предназначена для игры в клас-
сическое домино и отлично подходит для многократного 
рисования специальными маркерами.

Настенная игра «2 в 1 
Шашки + шахматы»
Настенный шашечно-шахматный набор идеально подхо-
дит для дошкольных учреждений, школ и спортивных ор-
ганизаций. Доска легко и надежно закрепляется на стене, 
а магнитные фигуры никогда не упадут. С помощью настен-
ной шахматно-шашечной доски очень удобно проводить 
турниры и обучать теориям игры.

Настенная игра «Магнитные крестики-
нолики»
«Крестики-нолики» — настенная игра для совместных за-
нятий в  дошкольных учреждениях. Представляет собой 
металлический стенд с  деревянными «крестиками» 
и «ноликами» на магнитах.
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ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ, ООО

Конструктор «Успешная ферма»
Высокая вариативность. Позволяет создавать множество 
сюжетов жизни на ферме, изучать повадки животных и осо-
бенности ухода за ними, знания о профессии. Поддержи-
вает дополненную реальность. В наборе 93 деревянных 
элемента, методичка, AR приложение.

ФРЕБЕЛЬ РУС, КОМПАНИЯ

Дидактический набор «Театральный 
чемодан»
«Театральный чемодан» это многофункциональная система 
для создания учебно-игрового пространства в дошкольных 
учреждения и реализации различных театральных поста-
новок взрослыми с детьми. Состоит из 6 модулей для орга-
низации театральной деятельности открытого и закрытого 
типа. Модуль 1 «Пальчиковый театр». Модуль 2 «Теневой 
театр». Модуль 3 «Штоковый театр». Модуль 4 «Магнитный 
театр». Модуль 5 «Перчаточный театр». Модуль 6 «Театр “де-
ревянных человечков”». Содержит авторские декорации. 
Музыкальное сопровождение подобрано с учетом особен-
ностей детей до 3 лет.
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ХРАПУНОВСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО

Учебно-игровой набор 
«Фанкластик: весь мир в руках твоих» 
для индивидуального использования

Комплект включает :набор конструктора на 1  человек 
(275 деталей,7 цветов, АБС пластик, способ крепления дета-
лей — во всех плоскостях), программу д.п.н. Лыковой И.А. 
для детей 3–7 лет, сценарии 144 занятий по конструирова-
нию, схемы сборки 323 моделей. 

Учебно-игровой набор 
«Фанкластик: весь мир в руках твоих» 
для детей 3–4 лет на 8 человек

Комплект включает: набор конструктора на 8  человек 
(470 деталей, 5 цветов, АБС пластик, способ крепления де-
талей — во всех плоскостях), программу д.п.н. Лыковой И.А. 
для детей 3–7 лет, сценарии 36 занятий по конструирова-
нию, схемы сборки 72 моделей. 

Учебно-игровой набор
«Фанкластик: весь мир в руках твоих» 
для детей 5–6 лет на 15 человек

Комплект включает :набор конструктора на 15  человек 
(2280 деталей, 6 цветов, АБС пластик, способ крепления де-
талей — во всех плоскостях), программу д.п.н. Лыковой И.А. 
для детей 3–7 лет, сценарии 36 занятий по конструирова-
нию, схемы сборки 82 моделей.
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ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ В.И. ЧАПАЕВА, 
АО

Детские мячи из натурального каучука
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» — единственный производитель 
детских мячей из натурального каучука в  России. Пред-
приятием разработана и выпущена новая коллекция детских 
мячей под брендом «ПОЙМАЙ» в  ярких современных 
красках и рисунками в стиле клип-арт.

ЭКО ТОЙС, ООО

Бренд «Куби Дуби» Игровой набор 
«Дворец Алладина»
«Куби Дуби»  — уникальный российский бренд игрушек 
из натурального дерева. Наборы созданы исключительно 
из качественного российского сырья. Тщательно обрабо-
танная древесина без покрытий и пропиток делает игру 
с кубиками безопасной. Набор «Дворец Алладина» — это 
97 блоков из натурального дерева с шлифованной поверх-
ностью и закругленными углами. Игра прекрасно разовьет 
мышление, фантазию и воображение ребенка.

Учебно-игровой набор
«Фанкластик: весь мир в руках твоих» 
для детей 6–7 лет на 15 человек
Комплект включает: набор конструктора на 15  человек 
(2792 деталей, 7 цветов, АБС пластик, способ крепления де-
талей — во всех плоскостях), программу д.п.н. Лыковой И.А. 
для детей 3–7 лет, сценарии 36 занятий по конструирова-
нию, схемы сборки 86 моделей. 
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ЭКОПРОМ, ООО

Мягкий пол развивающий
Предлагаемая нами продукция, является не просто напольным 
покрытием для гимнастических упражнений и игр в детской 
комнате, но и хорошим практическим материалом для обучения 
азбуки и счёту в игровой форме, а также способствует развитию 
моторики рук ребёнка. Все детали легко вынимаются из плиток. 
Размер одной плитки 25×25 см. Размер коврика в собранном 
виде составляет 2×2 м. Количество деталей в наборе 32.

ЮНИВУД, ООО

Деревянный конструктор-лабиринт 
«Побег из замка»
«Побег из замка» — это сборная головоломка. Перед тем 
как пройти лабиринт, ребенку или взрослому понадобится 
собрать деревянную модель по инструкции. Чтобы решить 
задачу, потребуется прокатить шарик по игровому полю 
так, чтобы он ни разу не попал в пропасть. Это деревянный 
конструктор, из которого каждый может собрать собствен-
ный замок. Его можно возвести без капли клея, поэтому со 
сборкой справится даже ребёнок. А вот сбежать из замка 
гораздо сложнее — придётся поломать голову. В коробке 
с конструктором есть все необходимое.
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Деревянный конструктор 
«Гидравлическая рука UNIMO»
384 детали/240 минут. Заправляется жидкостью. Обучает фи-
зике. Отличная игрушка для ребёнка и даже большой вече-
ринки. Сразу 384 детали входят в комплект с конструктором. 
Они уже вырезаны точным лазером и слегка зафиксированы 
в защитных деревянных блистерах. Каждый элемент прону-
мерован в соответствии с инструкцией. Перед сборкой до-
статочно слегка надавить на нужную деталь. Пластиковые 
трубки позволяют связать движущиеся элементы конструк-
тора между собой. Жидкость внутри можно раскрасить, чтобы 
сделать игру еще ярче. Мерные шприцы потребуется устано-
вить в каждый рычаг управления и основные места изгиба ги-
дравлической руки. На каждый уже нанесена метка, которая 
подскажет сколько воды нужно заправить в ёмкость.

Деревянный конструктор-
головоломка «Клубок Ариадны»
Этот конструктор не просто игрушка, а настоящий путево-
дитель по древнегреческим мифам для детей и взрослых. 
Игрок должен, не касаясь самого лабиринта, провести ша-
рик от начала и до конца. В головоломке воплотили извест-
ную легенду о лабиринте Минотавра и даже украсили её 
традиционными греческими узорами. Такая игрушка навер-
няка понравится детям и увлечет их историей. Перед тем как 
сыграть в головоломку, её нужно собрать. Маленьким детям 
может потребоваться помощь взрослых во время сборки. 
Решать головоломку можно как в одиночку, так и в компа-
нии, например, устроив соревнования на скорость.

REZARK, ТМ

DLH-005 «REZARK» 
Серия «Кукольные домики» Вилла
Детский развивающий 3D-набор для сборки REZARK — это 
игрушка и конструктор одновременно. Домик изготовлен 
из легкого материала — пенополистирола. А при помощи 
подробной инструкции сборка румбокса не займет много 
времени. История про жильцов виллы на упаковке помо-
жет ребенку активно включиться в игру.
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Аист, ООО Производство и реализация игрушек, учебных и дидакти-
ческих пособий, детской функциональной и игровой ме-
бели, предметов игрового и спортивного обихода. Изго-
тавливаемые из древесины (кубики и пирамидки, каталки 
и качалки, конструкторы и головоломки, лесенки и качели, 
мозаики и элементы Монтессори, и т. д.), рассчитаны на де-
тей в возрасте от 3 до 10 лет, обладают для них эмоциональ-
ной и эпистемической ценностями. 

Санкт-Петербург, ул. Большой пр. П.С., д. 29 А, 

8 (812) 596 34 65, www.aisttoys.narod.ru

АЙРИС-пресс, 
Издательство, ООО

Издательство «АЙРИС-пресс» специализируется на выпу-
ске развивающих и обучающих пособий для детей от 1 года 
до 12 лет. Большое внимание уделяется игровым пособиям 
для подготовки ребенка к школе. 

Москва, ул. Проспект Мира, д. 104, 8 (495) 785 15 30 , 

offi  ce@airis.ru, www.airis.ru

Аконит-М, ООО «Аконит-М» работает на российском рынке игрового обо-
рудования и  медико-социальной реабилитации детей 
и подростков с 1996 года. Российский производитель вы-
сококачественной мягко-модульной, спортивно-игровой 
и реабилитационной продукции. В производстве использу-
ются только высококачественные материалы: эластичный 
поролон, разноцветная искусственная кожа, нитки повы-
шенной прочности, экологически чистые породы дерева 
и высокопрочные марки стали.

Краснозаводск, ул. Горького, д. 2, 8 (495) 540 47 11, 

www.aconit.ru

Алатойс, ООО Компания «Алатойс» производит высококачественные дет-
ские развивающие игрушки и игры из древесины, вырос-
шей в экологически чистом регионе России — Республи-
ке Марий Эл. Материалом для производства деревянных 
игрушек служит высококачественная береза. 

Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 1, 8 (800) 700 16 04, 

www.ku-bik.ru

Альбирео и Ко, 
ООО

Авторская студия по разработке и продвижению детских 
обучающих проектов по истории, географии, астрономии, 
биологии, литературе, культуре и др. Каждый создаваемый 
проект включает в себя настольную игру, книги, обучаю-
щий курс по созданию мультфильма. 

Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 8, 

эт. 1, пом. 2, ком. 4, офис М, 8 (916) 990 21 13, 

albireo@albireocompany.ru, www.albireocompany.ru
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Альтернатива, 
ЗПИ, ООО

Аналитика, 
Фабрика 
Спортивного 
Инвентаря, ООО

ООО «ЗПИ “Альтернатива”» занимается производством 
и реализацией товаров народного потребления из пласт-
масс, а именно: товаров для детей, животных, для дома, 
кухни, сада и огорода. 

Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9А, 8 (34767) 434 24, 

tnp@alternat.ru, www.alternat.ru

Компания занимается производством и продажей спортив-
ного, игрового оборудования и инвентаря. Предоставляет 
услугу по сопровождению в комплектовании и оснащении 
под «ключ» объектов социальной инфраструктуры: детские 
сады, школы, спортивные секции, клубы, ФОКи и т. д.

Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специа-

листов, д. 16 Б, 8 (846) 212 99 83, 8 (927) 733 28 23,

sale@tdfsi.ru, info@sfsi.ru, www.sfsi.ru
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Антошка, ООО

Антипова Н.Л., ИП Фабрика игр RADGER производит деревянные логические 
игры и головоломки. Опираясь на многолетний опыт ра-
боты в образовании, делает игры, которые подходят детям 
и взрослым, для игры дома, в кругу семьи, подарка, занятий 
в образовательном учреждении. 

Новосибирск, ул. Николаева, д. 12, 8 913 78 920 76, 

info@radger.ru, www.radger.ru

ООО «Антошка» разрабатывает и  производит развива-
ющие игры для детей, конструкторы, которые не только 
развивают детей, но и возвращают им утраченную радость 
творцов. Обучение в таких играх всегда сопровождается 
радостью от полученного результата. 

Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33, 8 (812) 718 27 86, 

www.antoshka-2003.narod.ru

Небольшое производство из Екатеринбурга, которое рабо-
тает со всей Россией. Разрабатывает и производит игрушки 
из дерева, за экологическое и разумное потребление ре-
сурсов, поэтому работает с прессованной фанерой из бе-
резы. Создает игрушки, которые позволят получить новые 
знания, развить навыки и все это в игровой форме. 

Екатеринбург, ул. пр.Космонавтов, д. 21/1, 8 929 213 92 13, 

optraduga1@gmail.com, www.radugakids.ru

Армада-Север, 
ООО

Производство малых архитектурных форм. 

Щелково, ул. Заводская, д. 1, 8 (495) 971 00 27, 

asmikomaf@mail.ru, www.asmiko.ru

АСМИКО МАФ, 
ООО

Ассоциация 
Развитие, ООО

Компания «Ассоциация Развитие» занимается производством 
детских товаров для творчества и развивающих игр. Правооб-
ладатель бренда «Песочная Фантазия». Товары сертифициро-
ваны и запатентованы ООО «Ассоциация Развитие». 

Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, офис 3403, 

8 (812) 292 84 90, www.arazvitie.ru

ИП производит продукцию под торговой маркой «Бабашки». 
Это детский ростовой конструктор для пространственно-
го моделирования и  свободной игры. Бабашки сделаны 
из экологически чистой березы, вес самой большой детали 
посилен трехлетнему малышу. Масштаб бабашек, 21 форма 
и гравитационный способ соединения дают необыкновен-
ную свободу для творчества. 

Наро-Фоминск, Москва, д. Золотьково, ул. Верхняя, 

д. 21, 8 (921) 772 51 05, hello@babashki.ru, www.babashki.ru

Багаева Ф. В., ИП
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«Банда умников» — издательство детских настольных игр 
и тетрадей, которые помогают легко и весело освоить важ-
ные навыки и школьную программу с помощью методики 
игрового обучения. Игры «Банды» переведены на 23 язы-
ка и продаются по всему миру: от Канады до Израиля, уже 
продано более миллиона экземпляров игр! 

Санкт-Петербург, ул. Удельный пр., д. 5 А, 8 (812) 332 54 02, 

seller@bandaumnikov.ru, www.bandaumnikov.ru

Банда умников, 
ООО

Предприятие занимается производством деревянных игру-
шек с 1994 г. и имеет свою концепцию разработки и произ-
водства игрушек. Результатом такого подхода стало включе-
ние продукции в рекомендованный перечень игрушек для 
детских садов г. Москвы и других городов России. Игрушки 
неоднократно награждены на Всероссийских конкурсах. 

Москва, ул. Саперный проезд, д. 15-255, 8 (495) 988 55 12, 

bilanik@yandex.ru, www.bilanik.ru

Биланик, 
Владимиров А. Л., 
ИП

Мастерская «Белое море» — это маленький северный мир, 
в  котором живут теплые природные игрушки! Все наши 
игрушки — авторские, выполнены на собственном произ-
водстве. Созданы из твердых пород дерева, отшлифова-
ны вручную, покрыты льняным маслом. Гарантия качества 
и безопасности! 

Архангельск, ул. Логинова, д. 5, кв. 13, 8 (911) 561 72 65, 

beloe.more.wood@gmail.com, www.taplink.cc, 

www.beloe.more.wood

Компания «Биплант» — российский разработчик и произ-
водитель развивающих игр и игрушек, таких как «Эрудит», 
«Морской бой», «Космический бой», набор для детского 
творчества «Самоцветики», которые известны потребителю 
еще с конца 70-х годов 20 века. Есть ряд запатентованных 
конструкторов уникальной формы, такие как «Собирайка», 
«Кубус», «Радужная мозаика» и другие. Игры ориентиро-
ваны не только на развитие детей, но и на укрепление их 
отношений с родителями и сверстниками. 

Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, 8 (812) 612 15 74, 

www.biplant.ru

Бирюсинка — Красноярское предприятие по производству 
ёлочных украшений из стекла, мягко-набивных игрушек, 
а также игрушек из ПВХ.

Красноярск, ул. Дудинская, д. 12 А, 8 (391) 201 86 70, 

akexis17@list.ru, www.бирюсинка24.рф 

Белое море, 
Мастерская, ООО

Биплант, ООО

Бирюсинка, ЗАО
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ООО «БЛОССОМ» — российский производитель настоль-
ных экономических игр. Эти игры запатентованы, повы-
шают финансовую грамотность, обучают основам бизнеса. 
Игра «Рынок» рекомендована Министерством образова-
ния в качестве пособия по изучению экономики. 

Саратов, ул. Мира, д. 13 В, офис 1, 8 (909) 333 77 73, 

s.somova@blossomgames.ru, www.blossomgames.ru

«Бытпласт» — российский производитель изделий из пла-
стика для детей. Продукцию отличает оригинальный ди-
зайн, удобство и  безопасность. Ассортимент оптимален 
для детских учреждений: детская посуда, системы хране-
ния, товары для гигиены, мебель, хозтовары, товары для 
кухонь и готовки и др. Система менеджмента качества от-
вечает международному стандарту ISO 9001:2015. 

Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 4, 

info@bytplast.ru, www.bytplast.ru 

Компания занимается производством и продажей игровой 
мебели для кукол из дерева, развивающие игрушки из мас-
сива дуба.

Москва, ул.Онежская, д.18, кор.3, кв.197, 8 (916) 460 28 48, 

rodent-kids@mail.ru, www.rodent-kids.wixsite.com 

БЛОССОМ, ООО

Бытпласт, ООО

Верба, ООО

«Весна» — один из лидеров в производстве кукол в Рос-
сии, ежегодно производит свыше миллиона кукол. Сочетая 
традиции и современные технологии, компания создает 
игрушки, передающие национальный колорит и  культу-
ру. В ассортименте: куклы пластмассовые и мягко-набив-
ные, перчаточные куклы для детского кукольного театра; 
игрушки из меха; развивающие игры, предметы детского 
творчества; игрушки металлические и пластмассовые; кар-
навальные костюмы, детские спортивные мячи; настоль-
но-печатные игры. Продукция соответствует ФГОС. 

Киров, ул. К.Либкнехта, д. 129, 8 (922) 908 33 01, 

vesna-kirov@mail.ru, www.vesna.toys

Весна, ОАО

Фабрика игрушек работает в Челябинске с 1989 г. В ассор-
тименте: игрушки пластмассовые серий «Детский сад», 
«Супер-Мотор», «Урал», «Патриот» (автомобили и спецтех-
ника, гаражи для масштабных моделей). Мебель и посуда 
для кукол, оружие и др. 

Челябинск, ул. Яблочкина, д. 8, 8 (351) 261 20 11, 

pkforma@mail.ru, www.pkforma.uu.ru

Волков В.В., ИП
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Первый производитель напольных игр для обучения в дви-
жении. Для групповых и индивидуальных занятий. Игры 
позволяют интегрировать различные образовательные 
области, объединяют интеллектуальное развитие и двига-
тельную активность. 

Москва, п. Московский, ул. 23-км Киевского ш., д. 14, 

корп. 5, кв. 226, +7 (495) 991-19-88, info@vaytoy.ru, 

www.vaytoy.ru

Фабрика деревянных игрушек «Дворики» основана 
в 2013 году в Курской области, занимается производством 
развивающих игрушек из натурального дерева, используя 
лучший опыт и учитывая пожелания покупателей. 

Курск, ул. 50 лет Октября, д. 143 Б, 8 (951) 327 34 07, 

www.td-dvoriki.com

Игровое оборудование из HPL-материала высшего евро-
пейского качества (детские городки, площадки, комплексы, 
тренажеры). 

Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, 8 (800) 600 24 50, 

info@detkki.ru, www.detkki.ru

ВЭЙТОЙ, ООО

Дворики, 
ТД, Фабрика 
деревянных 
игрушек

ГРУППА АВЕН, 
ООО

Компания «Деревянные машины» производит деревянные ма-
шинки, стилизованные под автомобили советского периода. 
Такая продукция способна подарить детям тепло натурально-
го дерева, укутанное в очарование винтажного автомобильно-
го дизайна. Это игрушки, которые хочется взять в руки! 

Пушкино, мрн. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 47, 

8 (926) 220 33 45, mfrenk@yandex.ru, www.toymotors.ru

Деревянные 
машины, ООО

ООО «Деревянные Игрушки» (ТМ Динни) основана в 2008 
году. Продукция для детей и детских учреждений востре-
бована и конкурентоспособна, благодаря использованию 
научного потенциала в области педагогики и высокотехно-
логичного оборудования в процессе производства. Занима-
ются разработкой и серийным производством игр и игрушек 
из дерева и многофункциональных обучающих пособий. Вся 
продукция сертифицирована, неизменно высокого каче-
ства, соответствует нормам и рекомендациям ФГОС. 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А стр. 2,

8 (495) 514 37 73, mail@dinny.ru, www.dinny.ru

Деревянные 
Игрушки, ООО
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Производство и продажа деревянных игрушек. 

Москва, ул. Иловайская, д. 20, корп. 2, пом. 18, 

8 (495) 902 77 04, opt@mama-best.ru, www.lesnushki.ru

ООО «Дрофа-Медиа» — известный российский разработ-
чик и производитель детской игровой продукции с 2000 
года. Ассортимент компании включает развивающие игры 
и наборы для творчества. Вся продукция соответствует тех-
ническому регламенту Таможенного союза и ГОСТ 25779- 
90 (игры, игрушки). 

Москва, ул. Огородный проезд, д. 5, стр. 6, 

8 (495) 795 05 37, media@drofa-media.ru, www.drofa-media.ru 

ООО «Десятое королевство» — одно из ведущих и быстро-
растущих предприятий отрасли по производству и про-
даже детских развивающих игр и игрушек, игр для семей-
ного досуга, конструкторов, наборов для творчества, как 
собственной торговой марки, так и лицензионных. Более 
2000  наименований продукции, изготовленной из безо-
пасных материалов с учетом возрастных особенностей ре-
бенка и современных программ развития. Вся продукция 
сертифицирована и производится на территории России. 
Производство продукции под СТМ для многих российских 
компаний. Высокое качество по доступной цене — основ-
ное конкурентное преимущество компании. 

Мытищи, ул. Волковское шоссе, влад. 5А, стр. 1, 

8 (495) 236 73 71, 8 (495) 255 06 06, info@10kor.ru, www.10kor.ru

Добрый мир 
нашего детства, 
ООО

Дрофа-Медиа, 
ООО

Десятое 
королевство, ООО

Группа Компаний «ЗАБАВА» —  один из ведущих производи-
телей развивающих детских городков и игровых площадок, 
а также надёжных уличных тренажеров и архитектурных 
форм (МАФ). Мы считаем, что здоровье нации в будущем 
зависит от здоровья детей сегодня. 

Домодедово, дер. Сонино, влад. «Золотой теленок», 

стр. 1, 8 (495) 198 17 72, sales@uh-zabava.ru, 

www.uh-zabava.ru

ЗАБАВА, ГК, ООО

Более 20 лет компания проектирует, выпускает и продает 
по всему миру спортивно-игровое оборудование и малые 
архитектурные формы, создавая условия для полноценно-
го развития детей и взрослых. 

Чебоксары, ул. проезд Монтажный, д. 6Б, 8 (800) 250 06 69, 

romana@romana.ru, www.romana.ru

Завод игрового 
спортивного 
оборудования 
(ROMANA), ЗАО
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Ивановская фабрика игрушки предлагает более 150 видов 
кукол различной тематики от производителя. Мы изготав-
ливаем игрушки для детских садов, дошкольных учрежде-
ний и оптово-розничных покупателей c доставкой по всей 
России и СНГ. 

Иваново, ул. Некрасова, д. 124, 8 (4932) 23 12 73, 

dir@mirkukolivanovo.ru , www.mirkukolivanovo.ru

Производство деревянных игрушек и игр.

Ивановская область, п. Лежнево, Шуйский переулок 2-ой, 

д. 7а, 8 (910) 987 33 66, offi  ce@fabrika-igrushka.ru,

www.fabrika-igrushka.ru

Компания производит  высококачественные, уникальные, 
безопасные  мягкие игрушки. Собственная дизайн-студия, 
срок производства образцов 5 дней, тиражей 3–4 недели. 
Выпускают известных персонажей мультфильмов (по ли-
цензии) и игрушки из собственных коллекций. Продукция 
проверена на качество и безопасность, сертифицирована, 
в том числе для детей с рождения. 

Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, литер А, 

офис 63, 8 (800) 500 12 58, igramir@igramir.com, 

www.igramir.com

ООО «Звезда» является ведущим производителем сбор-
ных масштабных моделей и  настольных игр в  России 
с  1990  года. Под торговой маркой Звезда производится 
более 500 наименований продукции, и ассортимент посто-
янно расширяется, сборные масштабные модели военной 
и гражданской техники, авиации, флота и пехоты, охватывая 
многие исторические эпохи — от античности до наших дней.

Лобня, ул. Промышленная, д. 2, 8 (495) 577 11 63, 

offi  ce@zvezda.org.ru, www.zvezda.org.ru

Ивановская 
фабрика 
игрушки, ООО

Игрушки, 
Объедовская 
фабрика, ООО

Играмир, 
Компания, ООО

Звезда, ООО

Компания производит игрушки с традиционными рус-
скими и современные персонажами, которые оказыва-
ют положительное влияние на ранее развитие ребенка. 
Преимущество этих изделий — абсолютная безопасность 
для здоровья ребенка. 

Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 74 А, 8 (473) 263 71 59, 

8 (473) 263 76 53, commer@igrushki.vrn.ru, 

zaopkf@gmail.com, www.pkfi grushki.ru

Игрушки, ПКФ, 
ЗАО
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ПРОСТОРОБОТ — семейное издательство настольных игр 
и наборов для творчества и обучения. 

Глазов, ул. Толстого, д. 41, кв. 253, 8 (912) 877 00 21, 

info@prostorobot.ru, www.prostorobot.ru

Интернет-магазин авторских пособий для коррекционной 
работы с детьми собственного производства, а также раз-
вивающих пособий, игр и тренажеров для детей дошколь-
ного и  младшего школьного возраста для домашнего 
и профессионального использования. 

Москва, Зеленоград, корп. 1640, кв. 201, 8 (926) 763 39 06, 

kladovaya.teploty@mail.ru, www.kladovaya-t.ru

Казанцева Т. Н., 
ИП

Кладовая теплоты, 
Калинина Д. А., ИП
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Издательство настольных развивающих игр. 

Санкт-Петербург, пр. Науки, д.18-142, 8 (905) 213 28 23, 

kurspl@mai.ru, www.i-ti.spb.ru

Курс+, ООО

«КС-Русь-Кострома» производит развивающие игрушки. 
Большой ассортимент деревянных конструкторов раз-
личных комплектаций и размеров, наборов для обучения 
и игры, пластмассовых конструкторов серии «Малыш». 

Кострома, ул. Разъезд 5км, д. 13, 8 (4942) 48 01 64, 

manager@toys-ks.ru, www.toys-ks.ru 

КС-Русь-
Кострома, ООО

Компания «Крона» занимается производством деревянных 
игрушек уже много лет. При разработке игрушек специа-
листы компании используют знания истории, педагогики 
и психологии, потому что главная цель — создание раз-
вивающих игрушек для детей. Деревянные игрушки — это 
экологичность, практичность и функциональность. Безо-
пасны для детей любого возраста и отражают потребности 
и интерес детей от трех лет.

Владимир, ул. Безыменского, д. 3А, офис 4, 

8 (4922) 37 24 12, www.krona33.ru

Крона, ПКФ, ООО

Краснокамская фабрика деревянной игрушки — это произ-
водство качественных экологически чистых игрушек, кото-
рыми играют дети по всей России, а также за её пределами. 

Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 21 Б, 

8 (34273) 729 44, 454 21, opt-igrushkaperm@yandex.ru, 

www.igrushka.perm.pr

Краснокамская 
фабрика 
деревянной 
игрушки, ООО
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Производство было основано в 2013 году. Продукция про-
ходит строгий контроль качества и подтверждает полное 
соответствие всем требованиям сертификатами установ-
ленного образца (ФГОС). Собственное производство нахо-
дится в Чебоксарах. Однако компания расширяется и уже 
открыла два филиала в других городах: Москве и Улья-
новске. Оборудование разрабатывается ведущими оте-
чественными специалистами: психологами, педагогами, 
реабилитологами, логопедами. Успешно реализуется про-
грамма импортозамещения, производится продукция, ко-
торая помогает осуществить государственную программу 
«Доступная среда». 

Чебоксары, ул. Проспект Мира, д. 76, корп. Б, офис 211, 

8 (909) 300 07 75, zakupki@prioritet1.com, www.prioritet1.com

МАКСИМУМ, ООО

ООО «Мир пластика» является российско-немецким пред-
приятием, которое работает на рынке РФ с 1996 г. под брен-
дом «BAUER». На мировой арене немецкое предприятие 
«Бауер» существует еще с 1956 года. В мире игрушек это 
имя давно и хорошо всем известно, ведь оно ассоциирует-
ся с непревзойдённым качеством, надежностью и заботой 
о  детях, для которых выпускается продукция компании. 
Тематические серии отлично дополняют друг друга, суще-
ствует множество вариантов игры, так как разнообразие 
и количество деталей не ограничивает фантазию ребенка, 
вариантов сборки может быть множество. Благодаря со-
вместимости всех наборов между собой, ребенок сможет 
постепенно построить целый фантастический город со 
всей соответствующей инфраструктурой, построить свой 
мир. Конструктор производится только из качественного 
полипропилена Российского производства, отвечающего 
самым жестким санитарным нормам и имеющего россий-
ские и  европейские сертификаты. В  производстве всех 
игрушек используются немецкие пищевые красители, ко-
торые имеют все необходимые европейские сертификаты 
безопасности для детей в возрасте от одного года. 

Пушкинский, р-н п.Лесной, ул.Мичурина, д. 11,

8 (495) 369 46 21, support@toysbauer.ru, www.bauer.su

Мир Пластика, 
ООО

20  лет компания производит развивающие игруш-
ки и  конструкторы под собственной торговой маркой 
ТЕРЕМОК-ПЕЛСИ, выполняет заказы СТМ. Наши деревянные 
конструкторы-домики, кубики, домино, наборы для выжи-
гания сочетают в себе доступную цену и отличное качество. 

Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 86, 

8 (383) 350 84 57, teremok@pelsi.ru, www.pelsi.ru

Мастерская 
художника, ООО
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ТМ  «Мякиши»  — известный и  любимый бренд разви-
вающих игрушек. Изготавливаем мягкие развивающие 
игрушки для самых маленьких. Главное преимущество — 
качество, безопасность, натуральные материалы. 

Боровичи, ул. Понтонная, д. 26, 8 (800) 222 58 78, 

shop@myakishi.ru, www.myakishi.ru

ООО «Наивный мир» разрабатывает и производит уникаль-
ные многофункциональные текстильные развивающие 
игрушки, предназначенные для совместных игр ребенка 
и взрослого, в детских учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования. Также прилагаются методические 
описания игр и развивающих методик, с помощью которых 
в процессе игры ребенок обучается навыкам самообслу-
живания, культуре общения, ориентации в пространстве. 

Киров, ул. К. Маркса, д. 68-59, 8 (912) 360 99 41,

info@naivmir.ru, www.naivmir.ru

Мякиши ТМ, 
Антонов Е.М., ИП

Наивный мир, 
ООО

Товары для детей представлены наборами для опытов 
и книгами «Простая наука».

Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 12, стр. 1, пом. 10, 

ком. 95, 8 (495) 131 20 47, shop@simplescience.ru, 

www.shop.simplescience.ru 

Наука 
и творчество, 
ООО

Компания разрабатывает и  производит оригинальное 
оборудование детских площадок. Результат работы — ком-
фортная среда обитания. Детские площадки «Наш Двор»  — 
безопасные, универсальные, надежные в  эксплуатации 
и  захватывающие в  игре. Наличие собственного произ-
водственного комплекса, оборудования и  технологий, 
разработанных, с учетом мировых тенденций — обеспе-
чивает независимый цикл производства всех необходимых 
комплектующих. 

Первоуральск, ул. Васильево-Шайтанский тракт, д. 1, 

8 (800) 500 39 65, sale@stroyprofi t.com, www.nash-dvor.com 

Наш Двор, ООО

ОАО «Московский комбинат игрушек» — является произ-
водителем товаров для детей в  России  — был создан 
в 1963 г. и специализируется на выпуске настольно-пе-
чатных игр и  игрушек из полимеров. В  основном это 
игры  — развивающие, обучающие, предназначенные 
для подготовки детей к  школе, для развития у  детей 
речи, памяти, логики, мелкой моторики. 

Москва, ул. Клары цеткин, д. 28, 8 (916) 523 73 26, 

sveoz@yandex.ru, www.mki-igrushki.ru

Московский 
комбинат 
игрушек, ОАО
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Научные 
развлечения, 
ООО

Компания «Научные развлечения» более 25  лет произ-
водит и разрабатывает учебное оборудование по основ-
ным естественнонаучным направлениям (физика, химия, 
биология, математика, технология, информатика, окру-
жающий мир). Поможет создать непрерывную образова-
тельную STEAM-среду, охватывающую деятельность ре-
бёнка с детского сада и до высшей школы. В состав всех 
образовательных модулей входят методические пособия 
с подробнейшими пошаговыми инструкциями для педаго-
гов. Компания проводит консультации по формированию 
специализированных лабораторий для проектной дея-
тельности и организует курсы повышения квалификации 
для педагогов. Вся продукция производства «Научные 
развлечения» соответствует ФГОС и входит в перечни ре-
комендованного оборудования для реализации нацио-
нального проекта «Образование».

Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42, ком. 13, 

8 (901) 518 95 99, 8 (495) 642 00 62, tg@naumag.ru, 

www.nau-ra.ru

Компания была организована в 1996 г. как оптовая компа-
ния по продаже детских развивающих игрушек российско-
го производства, наборов для творчества и детской литера-
туры. Серии игр «Русские народные игрушки», «Сказки на 
магнитах», «Театр на столе», «Волшебные липучки» и другие 
производятся уже несколько лет и пользуются большой по-
пулярностью у покупателей. 

Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 3, 

8 (812) 333 03 40, www.bambytoys.ru 

Нескучные игры, 
ООО

Разрабатывает и производит головоломки и развивающие 
игры из дерева и  пластика. Это авторские головоломки 
Владимира Красноухова, Ирины Новичковой, основанные 
на математике, физике, психологии. 

Москва, ул. Челябинская, д.23, кор.2, кв. 260, 

8 (916) 140 17 80, irinanovichkova@mail.ru, 

www.planetagolovolomok.ru

Планета 
головоломок, 
Новичкова И.А., ИП

Изготовление игрушек из пластмассы. 

Новокузнецк , ул. Обнорского, д. 7, 8 (913) 132 02 14, 

nzp10@mail.ru, www.nkplast.com

НовоТойс, ООО
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Игрушки Завода «Огонек» — игрушки с историей, хорощие 
друзья не одного поколения детей. Предприятие сохраняет 
и чтит традиции, постоянно модернизирует производство, 
создает новые образы игрушек и уверенно смотрит в завтраш-
ний день. Игрушки завода «Огонек» можно встретить практи-
чески во всех детских учреждениях, детских садах и школах. 

Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 62, стр. 1, 8 (495) 326 23 43, 

kam@ogonel-toys.ru, www.ogonek-toys.ru 

ОГОНЕК, Завод, 
ООО

ООО «ОКСВА» с 1992 года производит широкий ассорти-
мент развивающих игр и пособий для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, соответствующих ФГОС. 
Вся продукция изготавливается из экологически чистых 
материалов и имеет сертификаты качества. 

Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, ЛИТЕР Б, пом. 26, 

8 (812) 321 61 86, 8 (931) 228 76 70, sale@oksva-tm.ru, 

www.oksva-tm.ru

«ОтАдоЯ» проектирует и производит игровое оборудова-
ние для семейных и детских РЦ с 2001 года. Проекты ком-
пании уникальны и расположены по всей Евразии. Много-
летний опыт производства, поставок и эксплуатации дал 
возможность компании самой разрабатывать новинки 
и производить их в соответствии со всеми нормами. 

Новосибирск, ул. Софийская, д. 14А, 8 (800) 555 86 65, 

info@otadoya.ru, www.otadoya.ru

Компания ОРАНЖ была создана в 2005 году в Москве и специ-
ализируется на производстве и оптовой торговле мягкими 
игрушками собственного бренда. Продукция сертифициру-
ется российскими органами СЭС и полностью соответствует 
требованиям безопасности и качества Росстандарта и ГОСТ. 

Москва, пос. Сосенское, ул. Николо-Хованская, д. 28, 

стр. 5, 8 (495) 445 52 64, 8 (916) 939 10 65, 

info@orange-toys.ru, sales.director@orange-toys.ru, 

www.orange-toys.ru.

ОКСВА, ООО

ОтАдоЯ, ООО

ОРАНЖ, 
Компания, ООО

Игрушки НОРДПЛАСТ — это более 20 лет успешной работы 
на российском рынке! На сегодняшний день ассортимент 
предлагаемой продукции составляет более 800 артикулов. 
Он включает в себя 13 основных категорий товара: транс-
портная серия, развивающие игрушки, военная серия, лет-
ний и зимний ассортименты, толокары, товары для мальчи-
ков и девочек и др. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.47, лит. А, 

пом. 5Н, офис 314А, 8 (812) 336 77 07, 

m.u.kalinin@nordplast.com, www.nordplast.com

НОРДПЛАСТ, ООО
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«Остров детства» предлагает большой выбор детского 
оборудования, парковых аттракционов, обустраивает кра-
сивые и современные детские площадки, интересные го-
родки и развивающие комплексы. В Московском регионе 
и многих других городах России надёжные и долговечные 
детские уличные площадки, включающие в себя игровые 
комплексы, детские горки, карусели, качели и другие эле-
менты этого бренда — несут радость детям и родителям. 

Домодедовский район, д. Сонино, вл. «Золотой теле-

нок», стр. 1, 8 (495) 201 61 75, sales@ostrov-detstva.ru, 

www.ostrov-detstva.ru

Остров Детства, 
ООО

Механические конструкторы — направление, выросшее из 
простого увлечения и желания создать для детей игрушку, 
которая смогла бы оторвать их от электронных гаджетов, 
привить интерес к технике, конструированию, работе сво-
ими руками. Получилась серия моделей действующих ар-
балетов различного вида, которые собираются из набора 
деталей без использования клея и инструментов. Арбале-
ты являются оригинальной разработкой, ряд примененных 
конструктивных решений оказались настолько новыми, 
что на них были получены патенты на изобретение. 

Красноярск, ул. Молокова, д. 37 А, офис 13–11, 

info@parkmatika.ru, www.parkmatika.ru

Паркматика, ООО

Pic’n’Mix — это производственная компания и она создает об-
учающие тематические наборы, которые развивают вообра-
жение и логику, расширяют словарный запас и стимулируют 
тренировку мелкой моторики и зрительного восприятия. Так-
же производит домики, песочницы, качалки, столики для раз-
вивающих занятий, творчества и много других игр и игрушек. 

Домодедово, ул. Промышленная (Центральный МКР.), 

д. 1, офис 3, 8 (499) 703 02 41, alik@picnmix.ru, 

www.picnmix.ru

Пикнмикс, ООО

ООО «Планета» занимается производством продукции, светя-
щейся в темноте, под зарегистрированными товарными зна-
ками «Рисуй светом», «Световые картины», «Звездное небо». 
Это хорошо известные на рынке наборы для совместного 
творчества детей и  родителей. Автором и  разработчиком 
всей продукции является Перминов Константин. Обучение 
в игровой форме в сочетании с высоким качеством матери-
алов — главные преимущества данной линейки продуктов. 

Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 14, офис 4, 

88003502990@mail.ru, www.zvezdnoe-nebo.com

Планета, ООО
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Фабрика «Полесье» более 20 лет известна, как производи-
тель высококачественных пластмассовых игрушек. Для про-
изводства используется только сертифицированное сырье 
и красители пригодные к контакту с пищевыми продуктами. 
Парк современного оборудования позволяет в краткие сро-
ки выпускать необходимое количество продукции и посто-
янно поддерживать в наличии более 4 000 наименований 
игрушек. Гибкая ценовая политика и индивидуальный под-
ход к каждому клиенту позволяют компании занимать одно 
из лидирующих мест на рынке товаров для детей.

Смоленск, ул. Лавочкина, д. 55, 8 (4812) 415 794, 

8 (4812) 415 781, 8 (4812) 414 614, 8 (4812) 415 388, 

polesietoyssml@mail.ru, www.polesie-toys.com 

Полесье, ООО

Фабрика производит игрушки под СТМ «Большой слон». 
Основной ассортимент выпускаемой продукции — сбор-
ные деревянные игрушки: кукольные домики, мебель для 
кукол, наборы для творчества, развивающие бизиборды, 
настольные кукольные театры и многое другое. Эти игруш-
ки многофункциональны, развивают внимание, мелкую мо-
торику, логику, воображение, вкус, образное мышление, 
творческий потенциал. Процесс производства включает 
в себя тщательный контроль качества выпускаемой про-
дукции, что делает продукцию востребованной на рынке. 

Краснодар, ул. Павлова, д. 6-8, 8 (800) 234 07 37, 

bigslon12@gmail.com, www.большой-слон.рф

Пологрудова А.В., 
ИП

Компания производит развивающие деревянные игрушки уже 
20 лет и предлагает их в широком ассортименте: наборы для 
2–3-летних малышей, напольные и настольные конструкторы 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Раз-
нообразие деталей, яркие краски, соразмерность, комплект-
ность, сомасштабность дают возможность использовать одно-
временно настольные и напольные игры, создавая огромное 
игровое поле, как в домашних условиях, так и в детском саду. 

Гатчина, ул. Солодухина, д. 2,8 (81371) 210 22, www.prestigetoy.ru

Престиж игрушка, 
ООО

Производство и  реализация пластиковых игрушек для детей 
под брендами KNOPA и Пластмастер. Производство компании 
«Пластмастер» (Санкт-Петербург) было создано в 2004 году 
на базе завода «Пластмассы», выпускающего игрушки 
с 1965 г. Завод прошел полную реновацию и сегодня про-
изводит больше 1100  высококачественных, экологичных 
и красивых игрушек более чем в 17 товарных категорий. 
Весь цикл производства на 100 % отечественный. Качество 
продукции ООО «Пластмастер» подтверждено сертифика-
тами соответствия РФ. Продукция изготавливается в соот-
ветствии с Техническим регламентом Таможенного союза. 

Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, 

8 (812) 458 87 95, knopatoys@gmail.com, www.knopatoys.ru

Пластмастер, ООО
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Предприятие предлагает богатый ассортимент развиваю-
щих игр и настольно-печатных игр с полем и фишками для 
детей дошкольного и школьного возрастов. Все игры на-
правлены на развитие мышления, интеллектуальных и твор-
ческих способностей, на тренировку памяти и внимания. 

Киров, Лянгасово мкр., ул. Комсомольская, д. 11А, 8 

(8332) 60 50 94, director@radugakirov.ru, 

www.radugakirov.ru

Радуга, ОАО

Более 3000 товаров для развития детей (химические опы-
ты, настольные игры, игрушки деревянные, наглядные 
пособия, выжигатели, творчество, детская канцелярия). 
Собственное производство развивающих и научных игр. 
Цена от производителя, доставка по РФ бесплатно (условия 
у менеджера). 

Белгород, ул. Волчанская, д. 169, 8 (472) 237 49 50, 

oooraketa@yandex.ru, www.1raketa.ru 

ООО «Ранний старт» — производитель уникальных спор-
тивно-игровых комплексов для детей раннего возраста. 
Комплексы Ранний старт — российская запатентованная 
разработка превращает игровое пространство ребенка 
в гармоничную развивающую среду. 

Москва, Варшавское шоссе, 25А стр1. 3 этаж, 

офис 301А, 8 (495) 787-07-30, marketing@r-start.ru, 

www.r-start.ru

 «Развивающие игры Воскобовича» — уникальная петер-
бургская компания полного цикла, постоянно развиваю-
щаяся в контексте современных тенденций дошкольного 
образования. Более 25  лет разрабатывает, производит, 
продает развивающие игры и обучает их эффективному 
использованию. Широкий возрастной диапазон (1–12 лет), 
многофункциональность, вариативность, системность, ши-
рота использования — далеко не полный перечень отли-
чительных особенностей этой продукции. 

Санкт-Петербург, ул. Макулатурный проезд, д. 4А, 

8 (812) 640 19 30, riv@geokont.ru, www.geokont.ru

РАКЕТА, ООО

Ранний старт, 
ООО

Развивающие 
игры 
Воскобовича, ООО
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«Больше чем игрушки» — молодая компания с интересной 
историей и большими планами — объединила десятки твор-
ческих людей, вдохновленных идеей бережного и гармонич-
ного развития ребенка. Производит и предлагает не просто 
игрушки, а технологии развития, которыми открыто делится 
и помогает всем стать профессионалами в области детской 
педагогики. Миссия компании: быть проводником между луч-
шими педагогическими практиками и родителями. 
Барнаул, ул.  Южный Власихинский проезд, д.  22, 

8 (800) 511 45 29, info@morethnatoys.ru, www.morethantoys.ru  

Производитель товаров для новорожденных и эксклюзив-
ный дистрибьютор ТМ ROXY-KIDS, HandyPotty, PocketPotty, 
Flipper. Имеет инновационные разработки, 18 патентов на 
изобретения и промышленные образцы. 

Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, к. 2, офис 302 БЦ 

«КАДР», 8 (812) 643 20 03, marketing@roxy-kids.ru, 

www.roxy-kids.ru

Издательство «Робинс» — знаковое детское издательство, 
известное своими необычными по форме и  содержанию 
книгами. Развитие, ОБразование, ИНновация (Интеллект, 
ИНформация), Семья  — именно так расшифровывается 
аббревиатура, заложенная в  его названии. В  активе изда-
тельства — три патента на собственные издания, а еще эн-
циклопедии с окошками, развивающие карточки, путаницы, 
карточки-пазлы, книги с дополненной реальностью, наклей-
ками и переводными картинками, разработанные психолога-
ми-методистами с учетом особенностей детской психологии. 
Отдельное направление деятельности издательства — про-
шедшие строжайший отбор проекты в жанре фэнтези. 

Москва, ул. Летниковская, д. 7, офис 205, 8 (495) 604 17 77, 

s.mitricheva@robins.ru, www.robins.ru

Ритейл Груп, ООО

РОКСИ, ООО

Робинс, 
Издательство, 
ООО

ООО «Рассвет» — является производителем деревянных 
конструкторов бренда «WOODBLOCKS» с 2016 года. Ком-
пания постоянно работает над улучшением качества кон-
структоров и старается каждый набор сделать уникальным 
и интересным для ребенка. Цель компании — создавать 
качественную, экологичную игрушку по доступной цене. 
За довольно короткое время конструкторы «WOODBLOCKS» 
завоевали любовь многих детей и их родителей. 

Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 155А, эт. 3, офис 14, 

8 (925) 173 95 33, woodbloks@gmail.com, 

www.woodbloks.ru

Рассвет, ООО
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«РОМАНГРУПП» это группа компаний — бренд Romsens, 
профессионально занимающаяся комнатами эмоциональ-
ной разгрузки (сенсорными комнатами) с 2010 года. Помо-
гает в подборе оборудования для комплектации сенсорных 
комнат, разрабатывает дизайн и составляет техническое 
задание для торгов. Для ДОУ Romsens предлагает оснаще-
ние на помещение любой площади. Для домашнего исполь-
зования производит развивающие панели (busyboard), 
песочные столы и развивающие домики. В производстве 
использует только экологически чистые материалы. 

Казань, ул. Гвардейская, д. 45 А, 8 (843) 203 93 87, 

romsens@yandex.ru, www.romsens.ru, www.roman-center.ru 

РОМАНГРУПП, 
ООО

Фабрика «Росигрушка» специализируется на производ-
стве товаров для детей дошкольного возраста со времен 
основания фабрики в 1929 году. С 2014 года «Росигруш-
ка» успешно реализует проекты по оснащению ДОО. 
В ассортименте: широкий выбор игрушек из пластмасс, 
специализированная детская мебель из натуральных 
материалов, игровые стеллажи и  системы хранения. 
Продукция фабрики для ДОО объединяет глубокую ме-
тодическую базу, исключительное качество сырья и ма-
териалов и полное соответствие нормам ГОСТ и СанПиН. 
В  2020 году «Росигрушка» стала участником ГИСП как 
производитель товаров для детей. 

Рославль, пер. Свердлова, д. 8, офис 1, 8 (499) 130 58 54, 

rostoy@rostoy.ru, www.rostoy.ru

Группа предприятий «Русский стиль» является лидером по 
производству и продаже игр и игрушек в России и странах 
СНГ. Четыре собственных фабрики и множество вспомога-
тельных типографий. 

Москва, ул. Краснополянская, д. 14, 8 (495) 981 55 36, 

info@russtyle.net, www.russtyle.net

Компания «Рыжий кот» — один из крупнейших произ-
водителей и  поставщиков настольных печатных раз-
вивающих игр и  игрушек для детей всех возрастов! 
Товарный перечень включает около 5000 наименова-
ний высококачественной продукции. Все наши товары 
сертифицированы и соответствуют санитарно-эпиде-
миологическим требованиям. 

Аксай, ул. Шолохова, д. 1б, 8 (863) 210 11 67, www.redcat-toys.ru

Росигрушка, ООО

Русский стиль, 
ЗАО

Рыжий кот, ООО
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Поставка лабораторного учебного оборудования, игрово-
го оборудования: конструкторов, игрушек, развивающих 
игр и наборов. Производство школьной и дошкольной ме-
бели. Детские сады и школы «Под ключ»!

Самара, ул. Заводское шоссе, д. 14 , 8 (846) 992 68 12 , 

sokolova@sveto.ru, www.sveto.ru

Специализация компании Stoolwood  — производство 
изделий и детских развивающих игрушек из натурального 
дерева. Современное производство. Контроль качества 
используемых материалов и изделий на каждом этапе 
изготовления. Гарантия на изделия. Организация доставки.

Москва, ул. бульвар маршала Рокоссовского, д. 10, 

офис 22, 8 (916) 636 90 01, info@stoolwood.ru, 

www.stoolwood.ru 

Все игрушки компании сделаны из твердолиственных пород 
дерева: берёзы или бука. Только эти сорта дают ребёнку при-
ятные ощущения при игре, имея сбалансированное сочета-
ние веса и объёма, они приятные на ощупь и долговечные 
в использовании. Компания постоянно совершенствует тех-
нологию, внедряет новые и современные инновационные 
методы производства. Это даёт возможность устанавливать 
невысокие цены на продукцию. В процессе производства 
кубики проходят многоступенчатую систему контроля, что 
позволяет поддерживать высокое качество игрушек. 

Обнинск, ул. Комсомольская, д. 2, 8 (484) 395 83 00, 

www.svetovid.su

Светоч, ТД, ООО

Свит Вэй, ООО

Световид, ООО

Производство и продажа игрушек оптом и в розницу. Вся 
продукция высокого качества и производится на фабрике 
в России. Основной ассортимент — куклы, игрушки из ПВХ 
и пластизоля, возможно изготовление продукции по вашим 
эскизам и под вашей товарной маркой. Каждая игрушка 
произведенная фабрикой «Сан Тойз Бэби» разрабатывает-
ся и создается с участием профессионалов специализиру-
ющихся в  области детской психологии, знающие нормы 
психологического и эмоционального развития детей. Вся 
продукция сертифицирована и имеет необходимые разре-
шительные документы. 

Барнаул, пр. Космонавтов 6 У, 8 (3852) 388 561, 

8 (3852) 571 632, offi  ce-suntoys@yandex.ru, www.sun-toys.ru

Сан Бэби, ООО
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Компания «СМОЛТОЙС» образовалась в  1997  году, сей-
час в  компании трудится более 350  человек. Основное 
направление — производство мягко-набивных игрушек. 
В ассортименте выпускаемой продукции на сегодняшний 
день более 600 наименований. Выпуск высококачествен-
ной продукции и обновление ассортимента каждый месяц 
помогает компании добиться признания покупателей. 

Смоленск, ул. Чуриловский туп., д. 6/2, info@smoltoys.ru, 

www.smoltoys.ru 

Смоленские 
игрушки, ООО

 Компания является одной из ведущих на российском 
рынке и широко известна в странах СНГ. Ассортимент 
производимых компанией Стеллар® игрушек составля-
ет более двухсот позиций. 

Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, д. 65, 

8 (863) 261 84 86, www.stellarvvv.ru.

ЗАО «Степ Пазл» является лидирующей российской ком-
панией-производителем пазлов и детских развивающих 
игр. На рынке с 2000 года. В ассортимент товаров входят: 
пазлы, кубики, книжки-пазлы и детские настольные игры. 
Продукция рассчитана на разные возрастные категории. 

Подольск, ул.Большая Серпуховская, д. 63а, 

8 (495) 660 37 73 , steppuzzle@gmail.com, www.steppuzzle.ru

Стеллар, ООО

Степ Пазл, ЗАО

Компания производит развивающие игры для детей от 
3 до 10 лет по своей запатентованной технологии и на-
боры для творчества детей. Развивающие игры состоят 
из игрового поля и фигурок (стигисы), которые прикре-
пляются к нему. Функциональным аналогом этой игры 
является фланелеграф. 

Дубна, ул. Понтекорво, д. 6-5. 8 (499) 390 25 54, 

www.stigis.ru

Стигис ТМ, ООО

Bradex Kids производит и продаёт игрушки, наборы для 
юных исследователей, детский транспорт, развивающие, 
обучающие, настольные и спортивные игры в России уже 
более 15 лет! Бренды: серия «Деревянчики» — развива-
ющие игры и  игрушки из натурального дерева; серия 
«Спорт со Спошей» — активные игры для детей от 2 до 
13 лет; серия «Лети» — самолётик мечты для каждого ре-
бёнка; серия «Речевичок» — серия логопедических игр 
и массажного оборудования. 

Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, к. 8, 8 (495) 648 26 66, 

opt24@bradex.ru, www.bradex.ru

Технологии 
здоровья, ООО
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«ТИМБЕРГРУПП»  — российский производитель недоро-
гой, но качественной деревянной игрушки под брендом 
«Мастер игрушек». Все технологические операции: от пе-
чати полиграфии, до упаковки товаров проходят этапы 
отслеживания качества продукции и  соответствуют 
лучшим стандартам. 

Томск, ул. Ивановского, д. 6, стр. 4, 8 (3822) 20 21 83, 

info@timbergroup.ru, www.timbergroup.ru

Компания «Томь-Сервис» была создана в октябре 1998 года 
как предприятие по производству и продаже серии новых 
видов детских деревянных игрушек в  России. Высокое 
качество изделий подтверждается Российским центром 
стандартизации и метрологии. Предприятие занимается 
оптовой торговлей не только в России, но и по всему миру. 
ООО «ТомьСервис» часто получает заказы на производство 
деревянных игрушек с рисунками заказчика. 

Томск, ул. Профсоюзная, д. 2/35, 8 (3822) 90 18 18, 

manager@tomik.ru, www.tomik.ru

Компания «Умка», основанная в 2002 году, является опыт-
нейшим производителем дидактического и развивающего 
оборудования для детских образовательных и оздорови-
тельных учреждений; мягких модулей; занимается уста-
новкой, созданием дизайна и оборудования для сенсор-
ных комнат и комнат релаксации. Продукция изготовлена 
из качественных, сертифицированных материалов отече-
ственных производителей и соответствует всем санитар-
ным нормам и стандартам. 

Уфа, ул. Ульяновых, д. 56Б, офис 7, 8 (347) 260 38 56, 

ufa-umka@yandex.ru, www.umka-mir.ru

Тимбергрупп, 
ООО

Томь-Сервис, ООО

Умка, ООО

Лозунг компании «Умная Бумага» — «из бумаги и картона 
без ножниц и клея». Компания производит сборные моде-
ли из картона, из игрушки и настольные игры, 3d-пазлы, 
развивающие игры и игрушки. 

Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 26, 8 (812) 640 41 68, 

www.umbum.ru

Умная Бумага, 
ООО

ООО «ТЕХ-ПЛАСТ» производит игрушки и изделия для де-
тей из пластмассы: изделия из ПВХ пластизоля, куклы, игры 
и игрушки, в том числе развивающие, изделия для детского 
спорта и фитнеса, для массажа. 

Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 79, 8 (496) 345 07 02, 

teh-plast@yandex.ru, www.teh-plast.su

ТЕХ-ПЛАСТ, ООО
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Фабрика детской игрушки — производитель продукции 
из дерева. Игрушки, конструкторы, бизиборды, игро-
вое и спортивное оборудование, детская мебель. Более 
500 наименований. Комплектуем детские сады, поставляем 
товар в оптовые и розничные торговые сети РФ. 

Барнаул, ул. Цеховая, д. 58, 8 (3852) 72 17 22, 

b-fdi@mail.ru, www.фабрикаигрушки.рф

Компания «Фребель Рус» под торговой маркой 
ФРОСCИЯ с 2015 года занимается разработкой, произ-
водством и поставками собственных инновационных 
продуктов для бюджетных дошкольных учреждений. 
Компания создаёт комплексы, игры, образовательные 
программы в соответствии с ФГОС ДО для организации 
игровой, познавательной и развивающей деятельно-
сти, а также для специальных занятий коррекционных 
педагогов, логопедов и дефектологов. 

Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30 А, стр. 1, 

8 (499) 350-32-64, privet@frebel.ru, www.frebel.ru 

«Умничка™» основана в 2014 г., это торгово-производ-
ственная компания, которая разрабатывает и выпуска-
ет безопасное развивающее оборудование для оснаще-
ния помещений и уличных участков ДОО с бесплатным 
методическим сопровождением. Сегодня в  арсенале 
компании 120 наименований продукции, игровым обо-
рудованием «Умнички» оснащено более 3 тыс. детских 
садов 216 городов России. Благодаря собственным ин-
новационным разработкам компании удалось совме-
стить профессиональный дизайн и методическую функ-
цию в  оборудовании для развития детей. Продукция 
компании завоевала 8 наград на профильных выставках 
России. В том числе стала победителем премии «Золо-
той медвежонок — 2019» — своеобразным «Оскаром» 
среди производителей детских игрушек.

Тюмень, ул. Мельникайте, д. 127 А, а/я 6648, 8 (495) 191-12-99, 

+1104431@umnichkarus.ru, www.умничка.рф

Комплексные поставки оборудования для детских садов 
и школ. 

Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 7г, офис 113, 

8 (3852) 77 03 41, 770341@mail.ru, www.format-22.ru

Фабрика детской 
игрушки, ООО

Фребель Рус, ООО

Умничка, ТПК, 
Будылдина А.А., 
ИП

Учебный формат, 
ТД, ООО
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АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» — единственный производитель 
детских мячей из натурального каучука в России. Предпри-
ятием разработана и выпущена новая коллекция детских 
мячей под брендом «ПОЙМАЙ» в ярких современных кра-
сках и рисунками в стиле клип-арт. 

Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 1, 8 (8352) 39 61 15, 

8 (8352) 39 62 31, info@poymay.com, www.poymay.com

ШУША  — это игрушки с  новыми идеями и  узнаваемым 
дизайном. С  одной стороны они безопасные и  развива-
ющие, с  другой  — это увлекательные игры, интересные 
современным детям, с огромным количеством вариантов 
и открытым результатом. Сделаны из высококачественных 
натуральных материалов, имеют Российские, Европейские 
и другие международные сертификаты, проходили тести-
рование в детских садах. 

Москва, ул. Беговая, д. 7, офис 244, 8 (495) 628 55 11, 

shusha@shusha-toys.ru, www.shusha-toys.ru

Чебоксарское 
производственное 
объединение 
имени 
В.И. Чапаева, АО

Шуша, ООО

Компания «Царицынская игрушка» занимается производ-
ством развивающих деревянных игрушек и  игр для де-
тей от 0 до 7 лет. Собственное производство; обучающие 
игры по авторским методикам Е. Тихонова и Е.Чаплыгина; 
поставки в детские сады; разработка новых игрушек в со-
трудничестве с дошкольными специалистами; сертифици-
рованая продукция.

Волгоград, ул. Майкопская, д. 5, офис 1, 8 (919) 799 22 89, 

8 (8442) 319 043, hello@zartoy.ru, www.zartoy.ru

Царицынская 
игрушка, ООО

ООО «Хлопик» — российский производитель обучающих 
и развивающих товаров для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Это разнообразие товаров, как 
развивающих: настольные игры для дошкольников, пазлы, 
аудиокниги сказки, раскраски для детей и т. д., так и обуча-
ющих: карточки-памятки для младших школьников по ма-
тематике, русскому языку, английскому языку, закладки для 
книг детские с полезными оборотками и многое другое.

Москва, ул.Серпуховская Б., д. 44, info@hlopik.ru, 

www.hlopik.ru

Хлопик, ООО
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ООО «ЭкоПром» (ECO COVER™) — с 2010 г. россий-
ский производитель вспененных экологически безо-
пасных полимеров и продукции на их основе. Широ-
кий ассортимент продукции для детей — модульные 
покрытия для спорта, игровых детских комнат, раз-
вивающие коврики, мягкая модульная мебель вы-
полнены в широкой цветовой гамме. Вся продукция 
сертифицирована. 

Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 87, 

8 (495) 526 20 04, info@eco-cover.ru, 

www.eco-cover.ru

ЭкоПром, ООО
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Создание развивающей предметно-пространственной сре-
ды в соответствии с требованиями ФГОС ДО: обучающей, вос-
питывающей, оздоравливающей, реабилитирующей. Более 
500 наименований развивающих игр и игрушек; игрового, ди-
дактического, спортивного оборудования; оборудования для 
диагностической и коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Москва ул. Домодедовская, д. 20 корп. 3, 8 (495) 646 01 40, 

elti@vdm.ru, www.vdm.ru

ЭЛТИ-КУДИЦ, АО

«Эко Тойс» — предприятие по производству детских игру-
шек на территории Приморского края. Выпускает детские 
тематические игровые наборы из натурального дерева под 
маркой «Куби Дуби», в состав которых входят детали раз-
личных геометрических фигур. Производится из массива 
дерева ценных пород, с тонкой поверхностной обработ-
кой, без использования лако-красочного покрытия. 

Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, 

ул. Школьная, д. 25А, info@kubidubi.ru, www.kubidubi.ru

Эко Тойс, ООО

ООО «Экзамен-Технолаб» — один из ведущих россий-
ских разработчиков и поставщиков комплексных ре-
шений в  сфере образования. Каждый модуль  — это 
продукт, разработанный специально для учебных 
целей, и предназначенный для применения в рамках 
программ начального и  среднего образования, во 
внеклассной работе с  учащимися, а  также для осна-
щения учебных технопарков. Эксклюзивный предста-
витель VEX на территории РФ. 

Москва, ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1, 8 (495) 641 00 23, 

info@examen-technolab.ru, www.examen-technolab.ru

Экзамен- 
Технолаб, ООО

Разработка, производство и  поставки учебно-нагляд-
ных пособий и  учебного оборудования для детских 
садов, школ и  профессиональных образовательных 
учреждений. Ассортимент продукции торговой марки 
EDUSTRONG составляет более тысячи наименований, 
разработка осуществляется в  непосредственном со-
трудничестве с  ведущими специалистами Российской 
академии образования и  педагогических университе-
тов. Безопасна для здоровья. 

Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 30А, стр. 1, офис 212, 

8 (495) 785 25 95, info@edustrong.ru, www.edustrong.ru

Эдустронг, ООО
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Компания «Я РАСТУ ТОЙЗ» является производителем собствен-
ной торговой марки El′BascoToys! Преимущества компании — 
это квалифицированный персонал, прямые поставки продук-
ции от производителя, высокое качество продукции, доступные 
цены, всесторонняя маркетинговая поддержка. 

Домодедово, мкр. Северный, ул. Каширское шоссе, д. 4, 

корп. 1., 8 (499) 702 50 04, info@yarastu-toys.ru , 

www.yarastu-toys.ru

«ЯиГрушка» — компания-производитель деревянного ору-
жия для детей, настольных и активных игр с собственным 
производством в г. Подольске. Вся продукция российского 
бренда «ЯиГрушка» выполнена из натурального, экологи-
чески чистого материала: бука, фанеры, текстиля. 

Москва, ул. Семеновская пл., д. 7, корп. 1, 8 (495) 118 25 32, 

info@1steps-toys.ru, www.yaigrushka.ru

Компания уже более 10 лет производит высококачественные, 
практичные и модные ватрушки, пригодные для долговечно-
го использования. Коллекции тюбингов SnowShow отражают 
в себе особое ощущение жизни, радости и удовольствия. Инно-
вационные и функциональные материалы, современное обору-
дование выделяют компанию среди конкурентов по всему миру. 

Москва, ул. Электродная, д. 8, snowshow2007@yandex.ru, 

www.snowshow.ru

Российское производство деревянных конструкторов 
полного цикла: от эскиза на бумаге, до моделирования, 
лазерной резки и упаковки. Все модели собираются без 
клея, имеют разную сложность.Есть наборы для росписи, 
есть сложные обучающие физике и  математике модели. 
Модели UNIWOOD помогают развитию моторики, логики, 
пространственного мышления и воображения. Так здоро-
во, когда взрослые помогают детям создавать новые миры 
и механизмы из дерева, а ребята учатся и растут с добрыми 
и безопасными игрушками. UNIWOOD создаёт не просто 
игрушки, а конструкторы, которые помогают ребёнку на 
примерах изучать физику, математику и даже историю. 

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, офис 805, 

8 (800) 550 66 48, info@uniwood.shop, www.uniwood.shop

Я РАСТУ ТОЙЗ, 
ООО

ЯиГрушка, ООО

Snow Show TM, 
Андерс Д.К., ИП

Юнивуд, ООО
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POLLY TM, МЭС, 
ООО
http://tmpolly.ru

АБРИКОС, ООО
detskayaploschadka.ru

АБТРОНИКС, ООО
http://abtrein.ru/

АВИРА, ООО
https://www.avira59.ru/

АЛЕКС ТОЙЗ, ООО
http://www.alextoys.ru/

АЛТАЙИГРО-
СЕРВИС, ООО
http://igra-servis.ru

АКТИВНЫЕ 
ИГРОВЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, 
ООО
akplife.ru

АНДРЕЕВ А.В., ИП
egoza-tag.ru

АЛЬФА АЛЬЯНС, 
ООО
www.moydvor.com

АПС-ГРУПП, ООО
https://www.geroisveta.ru

БОЙКО С.А., ИП
https://www.sport-pl.ru

ВОЛГОГРАДСКИЕ 
АТТРАКЦИОНЫ ТМ, 
ГАГЛОЙТИ Л.Д., ИП
http://www.attr-volga.ru

БУКАШКА, ООО
http://bukashka-toys.ru

ВАЛТОПИЯ-РУ, 
ООО
https://gopark.ru

БУМБАРАМ, ООО
https://www.bumbaram.ru

БУРДИНА С.В., ИП
http://umnye-igri.ru

ВЕСТА ГРУПП, 
ООО
https://www.playspace.ru

ВЕСТИФИКА, ООО
http://www.vestifi ca.ru

ВИВАНА, ООО
вивана.рф

ВИНТИК И 
ШПУНТИК, ООО
http://www.vintik-ru.ru

ВИСМА, ООО
http://iddtoys.ru

АРТОТОЙЗ, ООО
http://www.artotoys.ru

АРХИСЕНД, ООО
http://arhisand.ru

АТТРАПЛАСТ, 
ООО
http://www.attraplast.ru

АЭЛИТА, АО
https://aelita-toys.ru/about

БАСК-ПЛАСТИК, 
ООО
http://bask-plastik.ru/

АТТРА МАКС, ООО
http://www.attramakc.by

БЕЛИКОВ А.В., ИП
https://tomik.ru

БИЗИКУБ, ООО
http://busycube.ru

БИЛАНИК, ООО
http://www.bilanik.ru

SANDLIGHT TM, 
МАКСИМОВА А.С., 
ИП
https://sand-light.ru//

ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР, ФАБРИКА 
ИГРУШЕК, ООО
https://www.magic-world.ru/

index.html
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ВОРОНЕЖСКАЯ 
ФАБРИКА 
«DREAM ROYAL»
fabrika-amelli.ru

ВУД ИН МЭТАЛ, 
ООО
play.woodinmetal.ru

ГЛОБАЛ, ООО
http://www.global-msk.ru/

ГОРОДОК 35, ООО
dvor35.ru

ГОРЫНЫЧ ПЛАСТ, 
ЗАМЦОВ Л.С., ИП
gorynych-plast.ru

ГРАБУШИН Н.В., 
ИП
https://fabrika-igrushka.ru/

ГРЕЧКИН Н.С., ИП
https://hommik.ru/

ДЕЛЬФИН, ООО
https://dolphin-shop.ru

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ПАПА, ООО
https://podarki-derevo.ru 

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ, ООО
abc174.ru

ЖЕЛДОРПРОМ, 
ООО
www.uralstroymet.ru

КАРОЛИНА, ООО
https://karolinatoys.ru

ЗАВИДОВ Н.П., ИП
http://mustoy.narod.ru/

Index.htm

КАРУКУ, ООО
https://kuvyrcom.com

ЗНАТОК ПЛЮС, 
ООО
https://znatok.ru

КАРУСЕЛЬ, ПК, 
ООО
https://pkkarusel.ru

ИВМОСТ, ООО
ivmost.ru

КАРУСЕЛЬКА, 
ООО
http://kachelka.com

ИГРУШКА НН, 
ООО
http://www.igrushka-nn.ru

КАСЬЯНОВА Я. А., 
ИП
https://airmir.ru

ИНТАГРИФ, ООО
https://www.intaglyph.ru/

ru/news/aktuell.html

КЕДРОЙС, ООО
http://newkontur.ru

КИДАРКИТ, ООО
https://www.kidarkit.com

ЙОХО, ООО
https://yohocube.ru

КИДС ГЕЙМС, 
ООО
kinderspiele.ru

ДЕТСКИЙ САД, 
ООО
https://detsad-shop.ru

ДИОРИТ, ТПК, 
ООО
www.dio-rit.com

ДОБРЫЙ 
МИР НАШЕГО 
ДЕТСТВА, ООО
https://valda.ru/

ЁСИТИ, ООО
yourcitycompany.ru

КОВАЛЕВА Е.А., 
ИП
https://picnmix.ru

КОМАРОВ С.В., ИП
https://www.ddsk72.ru

КОЗЛОВ В.Н., ИП
http://www.detivmodelizm.ru
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ЛЕГАГРАД, ООО
http://lega.shop

МДН-ПРОМ, ООО
https://kasheli.ru

НАВИГЕЙТ ГРУПП, 
ООО
www.мойпервыйдом.рф

ЛИРА ФАБРИКА, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
https://yoshatoys.ru

МЕГАФЛАГ 2000, 
ООО
https://www.megafl ag.ru

МОНТЕССОРИ-
ПИТЕР, ФАБРИКА, 
ООО
https://montessori-piter.ru

КОСМОДРОМ, 
ООО
https://cosmodrome.games

ЛЮМИ ЗУМИ ТМ, 
ЯКОВЛЕВ А.А., ИП
http://lumi-zumi.ru

МЕЛ, ООО
https://studio-vanilla.ru

МОСКОВСКАЯ 
МОЗАИКА, ООО
http://moscow-puzzle.ru

КОТОВСКИЕ 
НЕВАЛЯШКИ, 
ООО
http://kotovsktoys.ru

МАКСИМОВ А.С., 
ИП
https://sand-light.ru

МИКАМ, ООО
https://www.mikamtoys.ru

МУХАМЕДЖАНОВА 
Л.Т., ИП
https://liplip.club/

КРУКЕД КЛАБ, 
ООО
dreamhof.ru

МАСТЕРСКАЯ 
БОНДАРЕВА, ООО
https://www.masterskay-

bondareva.com

МИСЭН, ООО
https://obektivcentr.ru

НАТАЛИ ПАРК, 
ООО
https://natalipark.ru

ЛАДЬЯ-С, ООО
ладья-с.рф

МАШИНЕЦ М.Ю., 
ИП
https://skazkidereva.ru

МОДЭМИС, ООО
modemis.ru

НАША СЕМЬЯ, 
ООО
http://ns-maf.ru

КРАСИВЫЙ 
ГОРОД, ООО
k-gorod.ru

МАЛВИС-КРЫМ, 
ТД, ООО
Малвис82.рф

МИР ХОББИ, ООО
https://hobbyworld.ru

НАИВНЫЙ МИР, 
ООО
http://www.naivmir.ru

ЛЕС ГЕРКУЛЕС, 
ООО
http://lesgerkules.ru

МЕГА ТОЙС, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
https://megatoys.pro

МОЛВИНЕЦ, ООО
molvinets.ru

НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
ЗАВОД 
ПЛАСТМАСС, ООО
http://www.nkplast.com

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ, ТД, 
ООО
www.newhorizons.ru

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ООО
https://new-pro.ru
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ОРФЕЙ, ООО
igragrad.ru

ПОТЕМКИНА К.Ю., 
ИП
https://www.moya-zaya-

opt.ru

ПАРХОМЕНКО С.В., 
ИП
https://bandaumnikov.ru

ПРИМА ТОЙС, 
ООО
http://prosto.toys

ОГОНЁК, ЗАВОД, 
ООО
https://ogonek-toys.ru

ПЕРВАЯ СТУДИЯ 
ПЛЮС, ООО
http://www.5studio.ru

ПРОСТО ТОЙС, 
ООО
www.lomond.ru

ОМСКАЯ 
ФАБРИКА 
ИГРУШЕК, ООО
http://www.toys-omsk.ru

РНТОЙС-
ИГРУШКА, ООО
http://www.rntoys.com

СИБИРСКИЙ 
СУВЕНИР, ООО
https://woodlandtoys.ru

СЕРИНИТИ-ТОЙЗ, 
ООО
https://serinity-toys.

ru.rusmarket.com

САН ТРЕЙД ТД, 
ООО
https://aelita-toys.ru

САВА-М, ООО
площадки-детям.рф

РЭДИ, ООО
http://redytoys.ru

ОРИОН МЕТАЛЛ, 
ТПП, ООО
gosom.ru

ПОКЛОНЦЕВ В.В, 
ИП
https://woodencorpkids.

wixsite.com/home

РУССКИЕ КУКЛЫ, 
ПХМ, ЗАО
http://www.galinadolls.com

СКАЗОЧНАЯ 
ПОДАРИЯ, ООО
https://www.podariya.ru

ОРЛОВСКАЯ 
ЛАДЬЯ, ООО
https://orlovskaya-ladya.ru/

ПОЛОГРУДНОВ В.В., 
ИП
большой-слон.рф

РУССКИЙ СТИЛЬ, 
ГК
https://www.russtyle.net

СКИФ ПРО, ООО
скиф63.рф

ОПТИМ-ПАРТНЕР, 
ООО
http://www.drematoys.ru

ПИКНМИКС, ООО
https://picnmix.ru

РОСИМПЕЛ, ООО
http://deti76.ru

СКАЗЗЛ ГРАД, 
ООО
http://skazzlegrad.ru

ПАПКАПРИНТ, 
ООО
http://krasatoys.com/

ПРЕМЬЕР-
ИГРУШКА, ООО
http://pr-igr.ru
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ТАМБОВСКИЙ 
ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД, ФКП
https://fkptpz.ru

ТУЛЬСКАЯ 
ИГРУШКА, 
ПО, ЗАО
http://tuligrushka.narod.ru

ЧЕБОКСАРСКИЙ 
ЭЛЕКТРО-
АППАРАТНЫЙ 
ЗАВОД, АО
https://www.cheaz.ru

ТЕРЕМОК, ООО
www.teremok-metal.ru

ТУТЫНИН В.С., ИП
www.tutinin.ru

ЭЙЕР ГЕЙМС, ООО
https://air-games.ru

УРАЛЬСКИЕ 
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ, 
ООО
http://umk-stroi.ru

ЭКО ВАСИЛЁК, 
ООО
http://ekovasilek.ru

ФАБРИКА ЛИРА, 
ТД, ООО
https://yoshatoys.ru

ЭКОПОЛ, ТД, ООО
ecopol-vladimir.ru

ТРЕЙДМАРКЕТ, 
ООО
надувные-батуты-горки.рф

ЮРОВСКИХ А.М., 
ИП
https://dolodom.com

ТУЛИГРУШКА, 
ООО
тулигрушка.рф

ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС, 
НПФ, ООО
www.energia-c.ru

ТЕДИКО ПФ, ООО
http://tedico.ru

ТУТСИ, ПК, ООО
http://www.tutci.ru

ЧУЕНКО Е.С., ИП
https://www.rikotex.ru

С-МАЛА, ООО
http://s-mala.ru

СОЛОМОН, ООО
https://tdfaus.ru

СПЕКТР, ООО
https://strom-ufa.ru

СПРИНТМИКС 
АТЛАС, ООО
sprintmix.ru

СТРОИМ ВМЕСТЕ 
СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО, ООО
http://www.kubikistena.ru

СФАМ, ООО
http://sfam.ru

СТИМ ТОЙС, ООО
https://steamtoys.ru

СОКОЛОВА Е.В., 
ИП
www.sp-maf.ru
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КАНЦЕЛЯРИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
КАНЦЕЛЯРИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Перечень производителей и 
реестр канцелярских и 
школьно-письменных 
принадлежностей, товаров для 
хобби, творчества и ручного 
труда, продукции 
народно-художественных 
промыслов. Оборудования и 
материалов для оснащения 
художественных школ 
(изостудий), интерактивных 
художественных музеев, центров 
народного творчества.

05
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ

А
АВЕРИН А.А, ИП
342

АГИДЕЛЬ, БАШКИРСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ, 
ГУП
342

АЙРИС-ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
327

АКВА-КОЛОР, ООО
327

АКВА ПЛЮС, ООО
327

АКСИНЬЯ, АО
342

АКЦЕНТ ГРУП, ООО
342

АРТ БИЗНЕС ГРУПП, ООО
342

АРТЕФАКТ, ООО
328

АРТКОМ, ГК
342

АРТХОЛДИНГ, ООО
342

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ 
КОМБИНАТ, АО 
342

АТЛ, ООО
342

Б
БАГИРА ПЛЮС, ООО
342

БАЗА, ООО
290, 328

БАКАЛИНСКАЯ О.С., ИП
342

БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ, НХП, ЗАО
342

БЕРДНИКОВА Л.А., ИП
342

БИРЮСИНКА, ЗАО
291

БЛОССОМ, ООО
342

БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА, ООО
342

БЫТПЛАСТ, ООО
291

В
ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ООО
328

ВОРОБЬЕВ Д.В., ИП
342

ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА, ООО
291, 328

ВЯТСКИЙ СУВЕНИР, ЗАО
342

Г
ГАММА, ОАО
292, 329

ГЕЛИОДОР, ООО
342

ГЖЕЛЬ-МАЛАХИТ, ЗАО
342

ГКС, ПТК, ООО
342

ГЛОБЕН, ПК, ООО
304

ГОРБАКОНЕНКО С.Г., ИП
342

ГРААЛЬ, ООО
342

ГРАННИ, ЛИМАНСКИЙ А.А., ИП
342

Д
ДАРИНЧИ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
342

ДЕРЕВУШКА, РЖЕВСКАЯ И.В, ИП
329

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ, ООО
329
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ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО, ООО
305, 330 

ДЕТИ АРТ, ООО
330

ДИЛЛИОН ОПТСНАБ, ООО
342

ДОНБЭГС, ООО
342

ДПС, ООО
330

ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР, ПК
342

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА, НХП
343

Е
ЁЛОЧКА, ОАО
330

Ж
ЖОСТОВСКАЯ ФАБРИКА, ООО
343

И
ИВАН И ДАМИАН, ООО
331

К
КАНЦ-ЭКСМО, ООО
343

КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА «КРАСИНА», ООО 
343

КАРРАС, ООО
331

КВАДРА, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
343

КД, ПК, ООО
343

КЕРАМИКА ГЖЕЛИ, ООО
343

КЛЕВЕР, ООО
307, 331

КОВРОВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА, ООО
343

КОЛЕР ПРОДУКТ, ООО
343

КОЛОРИТ, ООО
309

КОЛОРКРАФТ, ООО
331

КОЛПИН Т.В., ИП
343

КОМПАНИЯ АЛЬБАТРОС, ООО
331

КОМПАСГИД, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
343

КРОЙТЕР, ООО
343

Л
ЛЕОНАРДО
310

ЛЕНМОЛЬБЕРТ-СТРОЙ, ООО
343

ЛУЧ ПК, ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
313, 332

ЛЮКСАРТ, ООО
343

М
МАКСИМУМ, ООО
314

МАСТЕРТОЙС, ООО
332

МАЯК КАНЦ, ООО
343

МИЛАНИЯ, ООО
343

МОБИЛЕ, ООО
332

МОДЕЛИСТ, ООО
332
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Н
НАИВНЫЙ МИР, ООО
333

НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО
343

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРАСОК, АО
314, 333

НИЛ, ООО
333

НОВАЯ ХИМИЯ, ООО
317, 334

О
ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ, ЗАО
343

ОКА- ПЛАСТ, ООО
334

ОЛКИ, ЗАО
334

П
ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА, ОАО
343

ПАННА, ООО
323, 334

ПЛАНЕТА, ООО
317, 336

ПЛАСТИЛИН, ООО
336

ПОДОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ, ООО
336

ПОДШИВАЛОВА Е.Ю., ИП
343

ПОЛИГРАФИКА, ООО
336

ПОЛИТЕХНОЛОГИЯ, ООО
343

ПОТЕШНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, НХП, ООО
336

ПРЕМЬЕР-ПЛАСТ, ООО
337

ПРОЖЕКТОР, КПП, ООО
343

ПРОСТАЯ НАУКА, ООО
343

ПЧЁЛКА, ТПК, ООО
343

Р
РЕМАРКА, ООО
343

РОБИНС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
337

РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ, ФАБРИКА, ЗАО
343

РУБЛЕФФ, ООО
337

С
САНТА ЛЮЧИЯ, ООО
337

САХАБУЛТ, АО
343

СВЕТЯШКИ СФАМ, САРКИСЯН Ф.А., ИП
338

СЕМЕНОВСКАЯ РОСПИСЬ ТД, ООО
343

СИБИРСКАЯ КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА, ООО
337

СИНЕПОЛИС, ООО
344

СЛОБОДА ДЫМКОВО СХР, НХП
344

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ, ООО
338

СТАММ, ООО
344

СТЕП ПАЗЛ, ЗАО
318, 338

СУВЕНИР, ЗАО
344

Т
ТАИР, ООО
344
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ТАРУССКАЯ ВЫШИВКА, НХП, ООО
344

ТОРЖОКСКИЕ ЗОЛОТОШВЕИ, ОАО
344

ТРИКАП, ООО
344

У
УЗОР, АО
344

УМНИЧКА, ТПК, ИП БУДЫЛДИНА А.А.
322

Ф
ФАНТАЗЕР, ООО
344

ФЕНИКС-ПРЕЗЕНТ, ООО
344

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА
344

ФИЛОНЕНКО М.В., ИП
344

ФОРУМ, ФК, ООО
339

ФРАКТАЛЕ, ООО
338

Х
ХАТБЕР-ПРЕСС-СЕРВИС, ООО
339

ХГМ ГРУПП, ООО
344

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ, АО
344

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИГРУШКИ, ООО
344

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО
339

ХУДОЖНИК, ООО
344

Ц
ЦАРСКИЙ ПРЯНИК, ООО
324, 339

Ч
ЧЕРНАЯ РЕЧКА АРТ, ООО
344

Ш
ШАР, ООО
344

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
344

Э
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА, ООО
344

ЭКСПОПРИБОР, НПП, ООО
340

Ю
ЮНИВУД, ООО
325, 340

Я
ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ, ООО
325

Я РАСТУ ТОЙЗ, ООО
340

7-Я, ООО
327

KIDS ANIMATION DESK, ШУБИН Д.Н., ИП
325, 340



«МАЛЫШ» 
серия Naturals
для раннего развития детей 
от 1 до 3 лет, разработаны 
на основе натуральных 
компонентов. Безопасны 
даже для самых маленьких.
- самые яркие и чистые цвета 
для знакомства с цветами 
и начал творчества
- нетоксичные натуральные 
компоненты.

ГАММА: детские серии

Качество
Функциональность 
Безопасность 

Все краски и пластилин 
прошли проверку 
токсиколого-
гигиенических показателей 
и органолептических 
характеристик EAC. Гуашь 
и акварель соответствуют 
требованиям химической 
и микробиологической 
безопасности CE.

Серия 
«Пчёлка» 
для детей от 3 до 6 лет все 
краски легко смываются 
и отстирываются.

Эксклюзивный дистрибьютор 
ООО «АРТ ГАММА» 
+7 495 741 02 88
www.artgamma.ru 

kanc_reg1@artgamma.ru 
Сибирь и Дальний Восток

kanc_reg3@artgamma.ru  
ЮГ и Северо Запад

kanc_reg5@artgamma.ru 
Поволжье

kanc_reg6@artgamma.ru 
Центр

kanc_reg@artgamma.ru 
Урал

ved_ukr@artgamma.ru 
Экспорт 



Серия 
«Мультики» 
Серия разработана совместно 
с педагогами специально для 
детей от 6 до 9 лет.

Серия  
«Классическая» 
для школьников от 7 до 12 лет.

Серия  
«Оранжевое солнце»
Серия товаров для хобби, 
для креативных и любящих 
эксперименты.
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БАЗА, ООО

Стилизованный световой стол 
«Медуза»
В настоящее время в  системе образования большую 
популярность набирает песочная анимация и  песко-
терапия. Стилизованный стол для песочной анимации 
«Медуза» поможет разнообразить развивающие уроки. 
Песочный стол с RGB-подсветкой позволит преподава-
телю проводить занятия с использованием кварцевого 
песка. Кварцевый песок, предусмотренный в комплекте, 
экологичен и является безопасным продуктом для ма-
леньких пользователей. Стол песочной анимации дает 
возможность педагогу совместить коррекционную ра-
боту с арт-терапией и сказкотерапией.

Интерактивная Сенсорная книга 
на подъемном механизме
Сенсорная книга является многофункциональным 
и  мобильным интерактивным комплексом для музеев, 
учреждений культуры. Обеспечивает информационную 
доступность для всех категорий посетителей, в том числе 
с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, 
нарушением слуха и (или) зрения. На панели управле-
ния имеются кнопки регулировки высоты оборудования 
для использования в положении сидя/стоя. Так же книга 
оснащена индукционной системой подачи голосового 
контента высокой четкости на слуховой аппарат посетите-
ля в режиме «Т». Профессиональное музейное программ-
ное обеспечение «Интербук» предусматривает выбор 
контраста отображения контента, а  также черно-белый 
фон для удобства использования посетителями с наруше-
нием зрения. Интерактивное оборудование отвечает всем 
нормам для реализации Федеральной целевой программы 
«Доступная Среда».
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БИРЮСИНКА, ЗАО

Новогодние куклы, елочные игрушки, 
мягкие игрушки
Это не просто мягкие игрушки под ёлку.  Внутри у них есть 
полый конус и снизу молния, расстегнув молнию можно 
спрятать  подарок внутри. Если конус вынуть, то фигурки 
Деда Мороза и Снегурочки можно использовать для 
представления в кукольном театре.

БЫТПЛАСТ, ООО

Коробка универсальная с ручкой 
и декором «Детское творчество» 5,5 л
Надёжная коробка «Детское творчество» 5,5 л имеет: удоб-
ную складную ручку; крышку с 4 надёжными замками; яр-
кий вплавляемый декор; прозрачные стенки; несколько 
коробок надёжно встают друг на друга. Производится из 
безопасного прочного пластика в России по стандартам 
ISO 9001:2015.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАРАНДАШНАЯ 
ФАБРИКА, ООО

6B-1240 ИНЖЕНЕР Набор графитных 
карандашей ассорти, 6 шт.
Графитные карандаши «Инженер» изготовлены из высокока-
чественной экологически чистой древесины и чернографит-
ных грифелей различных градаций твердости. В серии пред-
ставлены карандаши с наиболее востребованными градацими 
твердостей 6М, 5М, 4М, 3М, 2М, М, ТМ, Т, 2Т. Карандаши имеют 
классическую шестигранную форму. Корпус карандаша по-
крыт прозрачным нетоксичным лаком. Карандаши представ-
лены достаточно широко и выпускаются как в наборах из 3-х, 
6-ти, 12-ти карандашей, так и штучно. С ластиком и без ластика.
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Акварель медовая «Мультики»
Водорастворимая медовая акварель, упаковка: подложка 
из белого полистирола и крышка из прозрачного неокра-
шенного полистирола. Объем кювет — не менее 4,6 см³. 
Арт. 211046_10 — 10 цветов, арт. 211046_12 — 12 цветов, 
арт. 211046_16 — 16 цветов, арт. 211046_20 — 20 цветов, 
арт. 211046_24 — 24 цвета.

Акварель медовая 
«Классическая» с кистью
Акварель медовая «Классическая» с кистью: расширенная 
палитра цветов: основные и  дополнительные; легко 
набирается на кисть; способствуют формированию пра-
вильного цветового восприятия. Арт. 216018.01 — 10 цветов, 
арт.  216019.01  — 12  цветов, арт.  216020.01  — 21  цвет, 
арт. 216021.01 — 24 цвета.

Акварель медовая 
«Классическая» без кисти
Акварель медовая «Классическая» без кисти. Цвета акваре-
ли подобраны с участием специалистов центра непрерыв-
ного художественного образования. Расширенная палитра 
цветов: основные и дополнительные; легко набирается на 
кисть; способствуют формированию правильного цвето-
вого восприятия. Арт. 1009192 — 8 цветов, арт. 1009193 — 
10 цветов, арт. 1009194 — 12 цветов, арт. 1009195 — 14 цве-
тов, арт. 1009196 — 18 цветов.

ГАММА, ОАО

Акварель «Малыш» серия Naturals
Акварель «Малыш» серия Naturals: яркие, привлекательные 
цвета; натуральные компоненты в составе; гуммиарабик 
в  качестве связующего вещества; увеличенный объем 
красок; высокие бортики и увеличенное расстояние между 
кюветами; легко набирается на кисть и  равномерно 
разносится по бумаге. Арт. 216001 — 8 цветов, арт. 216002 — 
10 цветов.
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Акрил декоративный 
«Хобби» 12 цветов
Акриловые краски с превосходной кроющей способностью 
и высокой светостойкостью понравятся всем любителям 
творчества — от дизайнеров до хендмейд-мастеров. Под-
ходят для работы с любыми поверхностями: бумагой, де-
ревом, металлом. Отлично смешиваются, равномерно на-
носятся и быстро сохнут, образуя глянцевую несмываемую 
пленку. Красочный слой эластичный, прочный и долговеч-
ный — не потрескается со временем. Морозостойкие — не 
теряют свойств при температуре до −40 °C. Быстросохну-
щие — полностью высыхают за 30 минут. Укрывистые — 
достаточно одного слоя или трёх в самых сложных случаях. 
Светостойкие — не выцветают до 10 лет под воздействием 
прямых солнечных лучей.

Акварель медовая «Пчелка»
Водорастворимая медовая акварель, упаковка: подложка 
из белого полистирола с прозрачной крышкой из неок-
ра шенного полистирола, объем кюветы  — не менее 
4,6  см3. Арт.  212068  — 8  цветов, арт.  212038  — 10  цве-
тов, арт.  212040  — 12  цветов, арт.  212042  — 16 цветов, 
арт. 212033 — 20 цветов.

Акварель медовая 
«Оранжевое солнце»
Акварель медовая «Оранжевое солнце»: основные оттен-
ки красок, дополнительные флуоресцентные и перламу-
тровые цвета; краски смешиваются между собой, сохраняя 
эффекты при высыхании; перламутр легко набирается на 
кисть, не требуя полного намачивания краски; минималь-
ная потеря цвета при высыхании; высокая наполненность 
красок пигментом. Арт. 212084 — 24 цвета.

Акварель медовая 
«Классическая» без кисти
Акварель медовая «Классическая» без кисти: расширен-
ная палитра цветов: основные и  дополнительные; 
легко набирается на кисть; способствуют формирова-
нию правильного цветового восприятия. Арт.  216018  — 
10 цветов, арт. 216019 — 12 цветов, арт. 216020 — 21 цвет, 
арт. 216021 — 24 цвета.



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

294

Гуашь «Классическая»
Гуашь «Классическая»  — качество гуаши, признанное 
педагогами и художниками; высокая плотность и укрыви-
стость; яркие насыщенные цвета; краски смешиваются 
между собой, создавая чистые оттенки; легко наносится 
на бумагу, картон, дерево; подходит для рисования рука-
ми — дает приятные тактильные ощущения. Арт. 2210306 — 
6 цветов, емкость баночки 20 мл арт. 2210309 — 9 цветов, 
емкость баночки 20 мл арт. 22103012 — 12 цветов, емкость 
баночки 20 мл арт. 22103016 — 16 цветов, емкость баночки 
20 мл арт. 22103020 — 20 цветов, емкость баночки 20 мл.

Восковые мелки трехгранные 
«Классические»
Восковые мелки трехгранные «Классические»  — яркие 
цвета; не требуют сильного нажатия; на основе воска 
и пищевых красителей; эргономичная трехгранная форма; 
не липнут, не пачкают руки; каждый мелок обернут в бумаж-
ную рубашку и уже заточен; безвредны и гипоалергенны. 
Арт. 2131018_01_32 — 6 цветов, арт. 2131018_01_33 — 12 цветов, 
арт. 2131018_01_34 — 18 цветов, арт. 2131018_01_35 — 24 цвета.

Восковые мелки «Мультики» круглые, 
размер мелка 8×90 мм
Восковые мелки «Мультики» круглые, размер мелка 
8×90  мм: яркие цвета; не требуют сильного нажатия; 
на основе воска и  пигментов натуральных цветов; 
эргономичная форма; не липнут, не пачкают руки; каждый 
мелок обернут в  бумажную рубашку и  уже заточен; 
безвредны и гипоалергенны. Арт. 2131018_01_28 — 6 цветов, 
арт.  2131018_01_29  — 12  цветов, арт.  2131018_01_30  — 
18 цветов, арт. 2131018_01_31 — 24 цвета.
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Гуашь «Мультики»
Гуашь «Мультики»  — высокая плотность и  укрыви-
стость красочного слоя; яркие насыщенные цвета; краски 
смешиваются между собой, создавая новые чистые 
оттенки; легко наносится на бумагу, картон, дерево. 
Арт. 221030 — 6 цветов по 20 мл; арт. 221031 — 10 цветов 
по 20 мл; арт. 221032 — 12 цветов по 20 мл; арт. 221032_16 — 
16  цветов по 20  мл; арт.  221030Н  — 6  цветов по 40  мл; 
арт. 221032Н — 12 цветов, 40 мл

Гуашь «Классическая» 500 мл
Гуашь «Классическая» 500  мл  — специальная упаковка 
создана по запросам работников образовательных 
организаций; высокая плотность и укрывистость; яркие 
насыщенные цвета; краски прекрасно смешиваются между 
собой, создавая чистые оттенки; легко наносится на бумагу, 
картон, дерево; можно рисовать руками — дает приятные 
тактильные ощущения; банка с широким завинчивающим-
ся горлом; оптимальный объем для групповых занятий. 
Арт. 221060500 — алая; арт. 221060501 — белила титано-
вые; арт. 221060502 — желтая; арт. 221060503 — зеленая; 
арт. 221060504 — ультрамарин; арт. 221060505 — черная.

Гуашь «Классическая» 220 мл
Гуашь водорастворимая, изготовлена на основе натураль-
ных компонентов и высококачественных натуральных 
пигментов. Фасовка  — прозрачные банки из первич-
ного ПЭТ с  завинчивающейся крышкой. Объем краски 
одного цвета  — 220 мл. Диаметр горла банки  — 55 мм. 
Арт. 221066220 — алая; арт. 221066221 — белила титановые; 
арт. 221066222 — белила цинковые; арт. 221066223 — желтая 
темная; арт. 221066224 — голубая; арт. 221066225 — зеленая; 
арт. 221066226 — изумрудная; арт. 221066227 — лимонная; 
арт. 221066228 — коричневая; арт. 221066229 — охра золоти-
стая; арт. 221066230 — оранжевая; арт. 221066231 — черная; 
арт. 221066232 — ультрамарин; арт. 221066233 — красно-фиоле-
товая; арт. 221066234 — рубиновая; арт. 221066235 — фиолетовая; 
арт. 1009195 — 14 цветов; арт. 1009196 — 18 цветов.
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Карандаши цветные «Мультики» 
трехгранные
Корпус карандаша трехгранный, из древесины амери-
канского тополя, не крошится при затачивании, окрашен 
в цвет грифеля. Грифель карандаша ударопрочный, проклеен-
ный, яркого насыщенного цвета. Толщина грифеля 2,6 мм. 
Арт.  050918_06  — 6  цветов арт.  050918_07  — 12  цветов 
арт. 050918_08 — 18 цветов арт. 050918_09 — 24 цветов 
арт. 050918_10 — 36 цветов.

Карандаши утолщенные цветные 
«Малыш»
Утолщенные мягкие цветные карандаши: 8 цветов с точил-
кой. Толщина корпуса карандаша — не менее 15 мм, толщина 
стержня — не менее 10 мм. Материал корпуса карандаша — 
кедр с покрытием водными лаками. Карандаши сочетают 
в себе свойства цветных карандашей, акварельных красок 
и восковых мелков, пишут по всем поверхностям, включая 
стекло. След от карандаша легко смывается. 

Гуашь «Пчелка»
Водорастворимая, изготовленная на основе натуральных 
компонентов и высококачественных натуральных пигмен-
тов краска. Фасовка: банки из неокрашенного полипропи-
лена с завинчивающейся крышкой из неокрашенного ПНД. 
Арт. 221014_6 — 6 цветов, 20 мл арт. 221014_9 — 9 цветов, 
20 мл арт. 221014_12 — 12 цветов, 20 мл арт. 221014_18 — 
18 цветов, 20 мл.

Гуашь «Оранжевое солнце»
Гуашь «Оранжевое солнце» — уникальный набор: основ-
ные, дополнительные и флуоресцентные цвета, золотой 
и  серебряный; две баночки белил; яркие насыщенные 
цвета; краски прекрасно смешиваются между собой; 
высокая плотность и укрывистость красок основных цветов; 
легкая прозрачность красок флуоресцентных оттенков; 
легко наносится на бумагу, картон, дерево; подходит 
для рисования пальцами и  кистями. Арт.  221050  — 
12 баночек, 10 цветов + 2 белых, 20 мл
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Набор кистей Пони 5 шт.
Набор круглых кистей из гривы пони № 1, 2, 3, 4, 5 в бли-
стере. Пони — качественная альтернатива кистям из бел-
ки. Лидер продаж. Соотношение цены и качества сделало 
кисти из гривы пони самыми востребованными для детей 
школьного возраста. Используется для обучения работе 
с акварелью, также подходит для гуаши и темперы

Кисти из волоса колонка
Кисти из волоса колонка — это: мягкий и упругий ворс; 
кисть способна впитывать и  отдавать большое количе-
ство воды и  краски; деревянная ручка с  многослойным 
лакокрасочным покрытием; цельнометаллическая обой-
ма без швов. Круглые кисти № 1, 2, 3, 4, 5; арт. 280618.03.01, 
арт. 280618.03.04, арт. 280618.03.05

Кисти из волоса козы
Кисти из волоса козы  — это: эластичный упругий ворс; 
подходит для работы с клеем и батиком; деревянная ручка 
с  многослойным лакокрасочным покрытием; цельноме-
таллическая обойма без швов. Круглые кисти № 2, 3, 5, 7, 
9, арт. 280618.02.005, арт. 280618.02.009, арт. 280618.02.007.

Набор кистей Белка 3 шт.
Набор круглых кистей из меха белки № 2, 3, 4 в блистере. 
Белка — самый мягкий и пластичный ворс. Благодаря спо-
собности образовывать острый кончик даже толстыми 
беличьими кистями можно прорисовать мелкие детали. 
Идеальна для работы с акварелью, подходит для красок 
на водной основе. Белке отдают предпочтение опытные 
художники и ценители материалов для творчества самого 
высокого качества.

Карандаши цветные шестигранные 
«Классические»
Корпус карандаша шестигранный, из древесины амери-
канского тополя, не крошится при затачивании, окрашен 
в цвет грифеля. Грифель ударопрочный, проклеенный, 
яркого насыщенного цвета. Толщина грифеля 2,9 мм. 
Арт. 050918_01 — 6 цветов; арт. 050918_02 — 12 цветов; 
арт. 050918_03 — 18 цветов; арт. 050918_04 — 24 цветов; 
арт. 050918_05 — 36 цветов; арт. 210119_01 — 48 цветов; 
арт. 210119_01 — 72 цветов.
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Масляные мелки «Малыш»
Мелки имеют повышенную мягкость и  яркость нанесе-
ния. Подходят для рисования на бумаге, картоне, дереве. 
Не  крошатся при рисовании. Форма мелков шестигран-
ная, каждый мелок обернут в индивидуальную бумажную 
рубашку и уже заточен. Размеры мелка — не менее 75×12 мм.
Упаковка: подставка для вертикальной установки мел-
ков с завинчивающейся прозрачной крышкой и ручкой, 
арт. 051218_01 — 12 цветов, арт. 051218_02 — 24 цвета.

Клей ПВА с кисточкой «Мультики»
Подходит для работ по дереву, коже, тканям, стеклу, кера-
мике. Клей восстанавливает свои свойства после 4 циклов 
замораживания до −40 °C длительностью до 1 месяца каж-
дый. Упаковка: бутылочка из ПВХ емкостью 20 мл, с завинчи-
вающейся крышкой, в которую встроена кисть. В горлышко
бутылочки встроена крышка-стопор, чтобы клей 
не проливался при падении.

Кисти из щетины
Кисти из щетины: рекомендованы детям младшего школь-
ного возраста для формирования чувства достаточного 
нажима и подготовки руки к письму; подходят для работы 
гуашью, темперой, акрилом, маслом; позволяют созда-
вать гладкие и  фактурные мазки; специально отбелен-
ный ворс; деревянная ручка с  многослойным лакокра-
сочным покрытием; цельнометаллическая обойма без 
швов. Круглые кисти № 4, 5, 6, 8, 10; плоские кисти № 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 24; арт. 280618.05.06, арт. 280618.05.08, 
арт. 280618.06.04, арт. 280618.06.012.

Набор кистей Синтетика 5 шт.
Кисти из синтетического волоса: аналог натурального 
колонка по параметрам жесткости и  эластичности; под-
ходят для работы с акварелью, гуашью, темперой, акри-
лом, маслом; производятся из японского полиэфирного 
волокна высшего качества; долговечны; деревянная руч-
ка с  многослойным лакокрасочным покрытием; цель-
нометаллическая обойма без шва. Круглые кисти № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плоские кисти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. Арт. 280618.08.03, арт. 280618.08.07, арт. 280618.07.05, 
арт. 280618.07.09.



299

05
КАНЦЕЛЯРИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Наборы кистей «Классические»
Наборы кистей «Классические» — самые востребованные 
формы и номера кистей. от 3 до 5 кистей в наборе. Арт. 
200618.09.03 — пони, кисти № 2, 5, 8; арт. 230818.01.01 — 
пони, кисти № 1, 2, 3, 4, 5; арт. 280618.09.05 — белка, кисти 
№ 2, 3, 4; арт. 280618.09.04 — щетина, кисти круглые № 7, 12, 
кисть плоская № 12; арт. 280618.09.06 — синтетика, кисти 
круглые № 1, 3, 5, плоские № 5, 8.

Набор для творчества 
«Мультики» в рюкзаке
Набор для творчества «Мультики» в  рюкзаке. В  наборе 
собраны все необходимые материалы для занятий лепкой 
и рисованием. Удобный рюкзак на молнии можно носить 
на спине или в руке, брать с собой на занятия. Состав набора: 
акварель «Мультики» 12 цветов; гуашь «Мультики» 9 цветов 
по 20 мл; карандаши цветные «Мультики» 12  цветов; 
пластилин «Мультики» 10 цветов; восковые мелки «Мультики» 
6  цветов; набор стеков «Мультики»; кисть пони круглая 
№ 3; кисть пони круглая № 5; кисть синтетика плоская № 5; 
альбом для рисования А5, 12 листов; доска для лепки А5; 
стакан-непроливайка; палитра художника овальная. 
Арт. 2405192.

Мелки для асфальта цветные 
«Мультики»
В составе натуральные компоненты. Размер 100×22  мм. 
Упаковка: пластиковое прозрачное ведро с плотной крышкой. 
Арт. 2304191  — 5  мелков, картонная упаковка; арт. 
1704191 — 8 мелков, пластиковая упаковка; арт. 1704192 — 
12 мелков, пластиковая упаковка; арт. 1704193  — 
15 мелков, пластиковая упаковка; арт. 1704194 — 20 мелков, 
пластиковая упаковка.

Мелки для асфальта белые «Мультики»
Мелки для асфальта белые «Мультики»: удобная форма 
мелка; яркое и  мягкое письмо; натуральный состав; без 
выраженного запаха; следы мелков легко удаляются с рук.
Арт. 2304192 — 5 мелков, картонная упаковка.
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Набор юного художника 
«Классический» в подарочной коробке
Набор для творчества в  яркой коробке  — оптимальное 
решение для первоклассника и прекрасный подарок для 
любого юного художника. В набор вошли лучшие продук-
ты серии «Классическая», а также вспомогательные мате-
риалы. Состав набора: акварель медовая «Классическая» 
24  цвета; гуашь «Классическая» 12 цветов, 20 мл; пластилин 
«Классический» 18 цветов; карандаши цветные «Классические» 
12  цветов; восковые мелки «Классические» 12  цветов; 
кисть пони круглая № 2; кисть пони круглая № 5; кисть пони 
круглая № 8; кисть синтетика плоская № 3; кисть синтетика 
плоская № 5; набор акварельной бумаги — 10 листов; до-
ска для лепки А4; стакан-непроливайка; палитра художника 
овальная; набор стеков «Классический» 4 шт. Арт. 2405191.

Мольберт напольный Хлопушка 
«Студия»
Мольберт «Хлопушка» — оптимальное соотношение функ-
циональности и цены для начинающих художников и пер-
вого знакомства со станковой живописью. У  мольберта 
простая конструкция: три положения угла наклона рабо-
чей поверхности, полка с бортиком для художественных 
материалов. Бумагу на планшете можно закрепить кнопка-
ми или малярным скотчем. Мольберт подходит для занятий 
в студии и дома — он легко складывается и не занимает 
много места для хранения. Мольберт производится в Рос-
сии из сосны и фанеры первого сорта. Все поверхности 
шлифуют, чтобы сделать работу художника комфортной 
и  безопасной. Высота мольберта  — 120  см. Размер 
планшета — 60×60 см.

Мольберт напольный Лира с бегунком 
Гамма «Студия» 53×71×170 см
Напольный мольберта «Лира» — это классическая модель 
для живописи как в  студии, так и  дома, также подходит 
для экспозиции произведений на выставках. Материал — 
сосна. Мольберт оборудован дополнительной съемной 
полкой с двумя стаканчиками для воды или кистей. Верхний 
фиксатор и высота пюпитра легко регулируются с помощью 
барашковых винтов. Мольберт имеет плавную регулировку 
угла наклона рабочей поверхности. Конструкция рабочей 
плоскости мольберта не имеет выступов, что позволяет 
устанавливать холст или планшет в одной плоскости. Моль-
берт складывается, не занимает много места при хранении. 
Поставляется в разборе, в комплекте инструкция по сборке.



301

05
КАНЦЕЛЯРИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Пластилин восковой «Пчелка» 
со стеком 
Пластилин 10 цветов со стеком. Материал для лепки изготов-
лен с  добавлением натурального воска. Пластилин без 
запаха, нетоксичный, не прилипает к рукам, не выделяет 
масла. Арт. 280029Н — 6 цветов; арт. 280038Н — 8 цветов; 
арт. 280031Н  — 10  цветов; арт.280032Н  — 12  цветов; 
арт. 280030Н — 16 цветов.

Планшет c магнитным зажимом 
и ручкой «Московская палитра»
А3 (40×47)
Планшет-клипборд для живописи на пленэрах и вне сту-
дии  — лёгкий, тонкий, но прочный. Магнитный зажим 
и резинка надёжно фиксируют лист, не оставляя заломов. 
Гладкая поверхность не повреждает даже тонкую бумагу. 
Держатели для карандашей и отверстия для кистей позво-
ляют организовать рабочее место — нужные инструменты 
под рукой. Планшет можно установить на мольберт-трено-
гу или этюдник. Вырубная ручка для удобной транспорти-
ровки. Материал — МДФ. Размер — А3 (40x47 см).

Пальчиковые краски «Малыш»
В состав красок входят безопасные натуральные компо-
ненты и косметические пигменты. Краски хорошо смеши-
ваются, образуя новые цвета. Краски универсальны при 
использовании на любой поверхности, легко смываются 
водой и  хорошо отстирываются с  одежды. Фасовка  — 
прозрачные банки с завинчивающейся крышкой из неокра-
шенного полипропилена. Арт. 2908191 — 4 цвета, 40 мл арт. 
2908192 — 6 цветов, 40 мл арт. 2908193 — 4 цвета, 90 мл.

Пастель масляная «Московская 
палитра» 25 цветов
Широкий диапазон творческих возможностей: от набро-
ска до полноценной картины. Яркие насыщенные цвета 
не светлеют и не темнеют со временем. Масляная пастель 
рисует на поверхностях разных фактур, не осыпается 
и не требует использования закрепителя краски.
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Стеки «Мультики»
Стеки «Мультики»  — удобные и  полезные аксессуары 
для занятий лепкой; рекомендованы для занятий с детьми 
от 4 лет. Арт. 660005 — стеки в наборе.

Пластилин «Оранжевое солнце»
Пластилин «Оранжевое солнце» уникальный набор: 
6 брусков воскового, 6 брусков пластилина перламутровых 
оттенков и 6 брусков пластилина классической формулы; 
основные, флуоресцентные и перламутровые цвета; все 
цвета и  формулы смешиваются между собой, сохраняя 
эффекты; при смешивании восковой пластилин придает 
цвету прозрачность, перламутр добавляет сказочность 
и фантазийность; не требует долгого разогревания в руках. 
Арт. 280040 — 18 цветов.

Пластилин «Мультики»
Пластилин для лепки и моделирования со  стеком. Изготов-
лен по классической формуле, без  запаха, нетоксичный, 
не прилипает к рукам, не выделяет масла. Упаковка: 
картонная коробка. Арт. 280015 — 6 цветов арт. 280016 — 
8 цветов; арт. 280017 — 10 цветов; арт. 280018 — 12 цветов; 
арт. 280027  — 16  цветов; арт. 280028  — 18  цветов; 
арт. 210119_03 — 22 цвета; арт. 210119_04 — 30 цветов.

Пластилин «Классический» 250 г
Пластилин для лепки и моделирования в брусках 5 цветов. 
Каждый цвет упакован индивидуально в  прозрачную 
пищевую пленку. Вес 1 брикета — не менее 250 г. Изготовлен 
по классической формуле, без запаха, нетоксичный, не 
прилипает к рукам, не выделяет масла.

Пластилин «Классический» 50 г
Пластилин «Классический» 50 г. Специальная упаковка со-
здана по запросам специалистов образовательных орга-
низаций; самые востребованные цвета; отдельные бруски 
оптимальны для групповых занятий. Арт. 270818_07  — 
розовый; арт. 270818_08 — фиолетовый; арт. 270818_09 — 
салатовый; арт. 270818_10 — голубой; арт. 270818_11 — 
оранжевый; арт. 270818_12  — алый; арт. 270818_13  — 
синий; арт. 270818_14 — белый; арт. 270818_15 — зеленый; 
арт. 270818_16 — коричневый; арт. 270818_17 — желтый; 
арт. 270818_18 — черный.
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Фломастеры «Мультики»
Длина фломастера 127 мм, диаметр 9 мм, диаметр стерж-
ня 2  мм, минимальная толщина линии 1  мм. Чернила 
смываемые. Упаковка: картонная коробка. Арт. 180319_03 — 
6 цветов; арт. 180319_04 — 10 цветов; арт. 180319_06 — 
12 цветов; арт. 180319_07 — 18 цветов; арт. 180319_08 — 
24 цветов; арт. 180319_08 — 30 цветов.

Фломастеры «Классические»
Нетоксичные чернила на основе воды; устойчивый к про-
давливанию стержень; пишущий узел не деформируется 
и  не продавливается; вентилируемый колпачок; следы 
легко смываются с  рук. Арт. 180319_09  — 6  цветов; 
арт. 180319_10 — 10 цветов; арт. 180319_11 — 12 цветов; 
арт. 180319_12 — 18 цветов; арт. 180319_13 — 24 цветов; 
арт. 180319_14 — 36 цветов.

Тушь жидкая 70 мл
Предназначена для графических, чертёжных, чертёжно-
оформительских работ и каллиграфии. Сочетает яркость 
цветов и чёткость линий. Оптимальная вязкость обеспе-
чивает лёгкость и удобство набора туши на рапидограф 
или рейсфедер. Устойчива к действию воды — достаточ-
но промокнуть чертёж и тушь не растечётся. Выдерживает 
температуру до −25°C. В  ассортименте: арт. 300019  — 
синяя, арт. 300018  — красная, арт. 300020  — желтая, 
арт. 300021 — зеленая.

Стеки «Пчелка»
Стеки «Пчелка»  — удобные и  полезные аксессуары для 
занятий лепкой; рекомендованы для занятий с  детьми 
от 4 лет. Арт. 660006.

Пластилин «Классический» со стеком
Пластилин «Классический» со стеком незаменим для 
развития мелкой моторики, подготовки кисти к  письму; 
пластичный, легко разминается; цвета легко смешивают-
ся; без выраженного химического запаха; не пачкает руки 
и рабочую поверхность. Арт. 281030 — 6 цветов; арт. 281031 — 
8 цветов; арт. 281032 — 10 цветов; арт. 281033 — 12 цветов; 
арт. 281034  — 16 цветов; арт. 281035  — 18 цветов; 
арт. 281036 — 24 цветов; арт. 281037 — 36 цветов.
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Фломастеры утолщенные «Малыш»
Фломастеры утолщенные «Малыш»: эргономичная форма 
для еще несформированного захвата детской руки; устой-
чивый к продавливанию стержень не проваливается при 
сильном нажатии; чернила на основе пищевых красителей; 
легко смываются водой. Арт. 180319_01– 12 цветов.

Тесто для лепки «Малыш»
Компоненты теста натуральные, нетоксичные и безопас-
ные. Тесто не нуждается в предварительной подготов-
ке к работе и не оставляет следы на руках. Затвердевает 
на  воздухе. Каждый цвет упакован индивидуально в прозрачную 
пищевую пленку. Вес 1 брикета 25 г. Упаковка —прозрачная 
баночка из ПВХ с плотно завинчивающейся крышкой 
и ручкой. Диаметр горлышка банки 7 см. Арт. 211218_04 — 
8  цветов, 1  формочка арт. 211218_05  — 15  цветов, 
2 формочки арт. 509191 — 4 базовых цвета.

Фломастеры-штампы «Малыш»
Комплект рассчитан на 10 детей и включает в себя: набор 
фломастеров утолщенных: 8 цветов со штампами для печати. 
Каждый фломастер имеет 2 пишущих узла. Длина фломас-
тера — 123  мм, диаметр — 16  мм, диаметр стержня 
для рисования — 8 мм. Диаметр штампов для печати — 
10 мм, цвет штампа соответствует цвету фломастера. 
Колпачок фломастера вентилируемый, чернила — легко 
смываются. Упаковка набора  — картонная коробка. 
Арт. 180319_02 — 8 цветов.

ГЛОБЕН, ПК, ООО

Огромные раскраски
Плакат можно расстелить на полу или повесить на стену, 
для раскрашивания подходят карандаши, краски или 
фломастеры. Раскраску можно использовать для группы
детей. Идеально для детского сада, утренника или 
просто веселого времяпрепровождения.
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ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО, ООО

Металлические конструкторы 
для уроков труда и творчества
«Десятое королевство» производит более 50 видов детских 
металлических конструкторов, самый сложный из которых 
имеет 977 деталей, а  самый простой 23. Металлические 
конструкторы являются идеальной развивающей игруш-
кой для детей старшего дошкольного и младшего школь-
ного возрастов, особенно мальчиков.

Слепки ручек-ножек
Наборы помогут сохранить на память слепки ножек 
и  ручек малыша. Основой для всех наборов служит 
безопасная самозатвердевающая полимерная глина, 
при этом не потребуется проводить каких-либо сложных 
манипуляций. Наборы имеют разную комплектацию.

Наборы для выжигания
Наборы для выжигания по дереву представлены как 
отдельными электроприборами, так и  комплектами 
с досками и иглой для выжигания по ткани. Количество 
досок в  каждом наборе может отличаться, но обяза-
тельно вкладываются пустые фанерки, для создания 
собственной картины. 
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КЛЕВЕР, ООО

Набор для изготовления картины 
«Балерина» (антистресс)
Картина-коллаж «Балерина» из  стильных стикеров 
на затемнённом полупрозрачном фоне  понравится
ребёнку старше 8 лет. В рамке из багета картина-коллаж 
может использоваться в интерьере.

Набор для изготовления фигурки 
Набор для изготовления открытки 
«Новогодний колокольчик. Коровка»
Набор для создания двусторонней оригинальной 
открытки-колокольчика с  милой коровкой. Открытку 
можно подписать и подарить, а так же её можно повесить 
на ёлку как украшение.

Набор для изготовления фигурки
из бисера «Муза»
Набор «Муза» из серии «Латиносики» разработан 
для плетения детьми старше 12 лет смешной фигурки 
с  полосками из разноцветного бисера в  этно-стилистике 
Латинской Америки.

Набор для бисероплетения «Бычок»
Набор для изготовления фигурки из бисера «Бычок» 
включает в себя цветной бисер, проволоку, инструкцию 
и позволяет сделать фигуру животного.
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Набор для изготовления открытки 
«Новогодний шар. Снегири»
Открытка-шар 2 в 1 «Снегири», с эффектом 3D. 

Набор для изготовления картины 
«Му-му-пати» (декорирование)
Работа с набором «Му-му-пати» позволит ребёнку старше 
восьми лет  создать картину с  веселящимися коровами 
в яркой атмосфере праздника. 

Набор для изготовления картины 
«Мон Ами» (девушка с собакой) 
(декорирование)
Картина «Мон Ами» (фр. «mon ami», букв. — мой друг) серии 
«Мадемуазель де Флёр» с необычным персонажем предназ -
начен для детей старше десяти лет.

Набор для изготовления картины 
«Няшка. Полярик» (декорирование)
Волшебство техники «антистресс-декорирование стикера-
ми» вовлекает в процесс творчества даже самых малень-
ких детей! Детям от 3-х лет будет несложно создать картину 
с белым совёнком-Поляриком .

Набор для изготовления картины 
«Котейка» (антистресс)
Волшебство техники «антистресс-декорирование 
стикерами» предназначено для творчества даже самых 
маленьких детей.
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Песок для лепки и моделирования 
1,5 кг с формочками
Песок для лепки  — отличный материал для работы 
в  детских садах, кабинетах психологов, логопедов и  т. д. 
Приятный на ощупь, пластичный, отлично держит форму. 
С его помощью можно проводить массу развивающих игр. 
Песок безопасен для детей. 

Акварельная краска 6 цветов
Акварельная краска в кювете из мягкого пластика и картон-
ном пенале, 6  цветов. Ярки оттенки, нежная текстура, 
экономичная упаковка делают эту акварель востребованной 
в детских садах. Возможна комплектация с кистью.

КОЛОРИТ, ООО

Гуашь 6 цветов
Объем краски каждого цвета  — 15  мл. Цвета: красный, 
желтый, зеленый, синий, черный белый. Плотная крышка 
защищает от вытекания. Яркие чистые цвета.

Набор для изготовления фигурки 
«Теленок из помпона» (пряжа)
Телёнок из  помпона станет игрушкой или украшением 
на ёлке. Детям старше восьми лет будет нетрудно сделать 
игрушку: ребёнок научится делать помпон, вырезать 
детали и склеивать с помощью двустороннего скотча 
детали и помпон.
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Пластишка. Тесто для лепки 6 цветов
Застывающее тесто для лепки 6 цветов. Тесто для лепки 
упаковано в баночки по 70 гр. Приятное на ощупь, мягкое 
и  пластичное  — отличная альтернатива классическому 
пластилину для детей младшего возраста. 

Пластилин 6 цветов
Пластилин с весом бруска 15 гр. Цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, черный, белый. Чистые цвета и  средняя 
«школьная» жесткость позволяют лепить самые разнообраз-
ные элементы и фигуры. Отлично подходит для использова-
ния в школах и детских садах. 

LMC-0112 «Лео» Пластилин 
классический «Учись» «ШколаСад», 
240 г (в картонной упаковке) 12 цв.
Классический пластилин в наборе «ЛЕО.Учись» прекрасно 
развивает мелкую моторику ребенка. Легко разминается 
без предварительной подготовки. Пластичен — не ломает-
ся и не крошится при моделировании. Бруски ярких цветов 
не содержат посторонних включений.

ЛЕО, ТМ

LG-0109 «Лео» «ШколаСад» 
Набор красок гуашевых для детского 
творчества «Учись» 9 цв. 20 мл
Набор гуаши «ЛЕО.Учись» ярких и  насыщенных цветов. 
Краски легко отмывается с  поверхности. После высыха-
ния приобретают бархатистую текстуру, сохраняя цвет. Не 
растрескиваются в толстом слое. При разведении водой 
приобретают свойства акварели — ложится полупрозрач-
ным равномерным слоем.
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LSWP-12 «Лео» «ШколаСад» 
Набор акварельных карандашей 
«Учись» 12 цв.
Акварельные карандаши «ЛЕО.Учись»  — это отличный 
вариант, чтобы разнообразить занятия рисованием с детьми, 
превращая карандашный рисунок в  рисунок красками. 
Оптимальные составы наборов для полноценного детского 
творчества. 

VISTA-ARTISTA, ТМ

VAGPS-12 VISTA-ARTISTA 
Чернографитные карандаши Academia 
набор 12 шт.
Шестигранные карандаши наивысшего качества «Vista-
Artista»  — идеальный инструмент для рисунка, эскизов 
и чертежей. Корпус изготовлен из качественной древесины, 
с хорошей проклейкой «тела» карандаша, благодаря чему 
обеспечена легкая и мягкая заточка любым типом точилок.

LSCP-12 «Лео» «ШколаСад» 
Набор цветных карандашей «Учись» 
12 цв.
Цветные карандаши серии «ЛЕО.Учись» — это классика дет-
ского художественного творчества. Мягкие — не требуют 
сильного нажима для получения ярких штрихов и линий. 
Изготовлены из гипоаллергенной древесины липы, лег-
кой в заточке. Базовый состав цветов, рекомендованный 
для занятий с детьми.

LW-0112 «Лео» «ШколаСад» 
Краски акварельные без кисти 
«Учись» 12 цв.
Набор акварели серии «ЛЕО.Учись» с  яркими красками 
и  натуральных цветов. Они легко набираются на кисть 
без предварительного размачивания, не дают грязи при 
смешивании. В пластиковом пенале предусмотрено место 
под кисточку, крышку можно использовать как палитру. 
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HOBBIUS, ТМ

FBT-03 Hobbius Набор для творчества 
Аппликация фольгой и блёстками 
20×25 см № 06 «Замок»
Аппликации Hobbius  — это возможность обеспечить 
нескучный и  полезный досуг для малышей. Необходимо 
просто рассыпать блестки и разместить цветную фольгу 
на самоклеящуюся основу с  нанесенными контурами 
с помощью деревянной палочки. 

CRAFT&CLAY, ТМ

CCL10 «Craft&Clay» 
Набор полимерной глины 
«Тутти-фрутти» 
Создание бижутерии, поделок и  брелков  — это просто 
и весело с наборами полимерной глины Craft&Clay. Поша-
говая инструкция и фотографии по различным техникам 
лепки внутри каждой упаковки поможет тем, у кого совсем 
нет опыта в  этом виде творчества. А  сочетания цветов 
в наборах подобраны таким образом, чтобы изделие 
получилось наиболее выигрышным. 

VAWS-24 VISTA-ARTISTA 
Набор акварели 24 цв.
Набор художественных акварельных красок высшего ка-
чества «Vista-Artista». Благодаря связующему на основе 
натурального гуммиарабика краски легко набираются на 
кисть, прекрасно размываются и разносятся по бумаге. Тон-
кий помол пигмента обеспечивает прозрачность и яркость 
красочного слоя.
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Пластилин мягкий «Кроха» 12 цветов
Пластилин восковой «Кроха» предназначен для широко-
го круга покупателей самого разного возраста. Пластилин 
данной линейки, благодаря специально разработанной 
рецептуре, отличается от классического пластилина мяг-
костью и эластичностью. Перед началом лепки не требует 
предварительного разминания, при этом сохраняет все 
свойства классического пластилина. Безопасен для детей.

Гуашь 12 цветов
Гуашь — изготавливается на основе натуральных компо-
нентов и  высококачественных пигментов. Краска имеет 
оптимальную консистенцию и однородность. Яркая этикет-
ка на крышке помогает ребенку найти нужный цвет, а гер-
метичная упаковка предотвращает краску от высыхания. 
Гуаши присущи яркие, красивые цвета. Имеет сертификаты
 ТС и ЕС. Срок службы 5 лет.

ЛУЧ ПК, ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

Акварель «Классика» 12 цв
Акварель  — высококачественная краска для детского 
творчества. В акварели есть мёд, что улучшает её свойства 
и внешний вид. Безопасна для детей (имеет сертификаты 
ТС и  ЕС). Яркие и  чистые природные цвета. Прекрасно 
разносится по поверхности бумаги. Большое количество 
краски в кюветах. Краска легко смывается с рук и одежды. 
Срок годности не ограничен.

Пластилин «Классика» 12 цв
Пластилин «Классика» — отличный материал для обучения 
лепке. В меру мягкий и в меру твёрдый, для детей от четырех 
лет. Имеет яркие природные цвета. Пластилин не рвётся 
и не крошится при перегибании, идеально вытягивается 
до тончайшей колбаски. Пластилин не липнет к рукам и не 
окрашивает их. Безопасен для детей — имеет сертификаты ТС и ЕС.
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МАКСИМУМ, ООО

Бизикуб «Волшебная крепость»
Бизикуб состоит из нескольких панелей и является пол-
ноценным развивающим комплексом. На каждой панели 
размещены специальные элементы, способствующие все-
стороннему развитию детей. Каждый элемент детально 
продуман и имеет уникальные функции. Дети не только 
физически и умственно развиваются, но и учатся самосто-
ятельности в домашних делах.

Кукольный домик 
«Чудесный» с гаражом
Кукольный домик является игровым дополнением 
в детских садах, развлекательных центрах, реабилитационных 
учреждениях и т.д.

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, ЗАВОД 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРАСОК, АО

Набор медовой акварели «Цветик»,
12 цветов
Краски легко берутся на кисть, смешиваются и разносят-
ся по бумаге. Рисунок остается ярким даже после высыха-
ния. Крышку пластиковой упаковки можно использовать 
в  качестве палитры. Краски безопасны при попадании 
на кожу ребенка, легко отстирываются и смываются с лю-
бых поверхностей.
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Набор гуашевых красок «Цветик», 
6 цветов
Отличительная особенность гуаши яркие и насыщенные 
цвета, легко отмывается с поверхности. Краски сохраняют 
цвет после высыхания и приобретают бархатистую текстуру. 
При нанесении толстым слоем не растрескиваются. Банки 
по 20 мл. Гарантийный срок 3 года.

Набор гуаши «Я — Художник!», 
12 цветов
Отличительная особенность гуаши яркие и насыщенные 
цвета, легко отмывается с поверхности. Краски сохраняют 
цвет после высыхания и приобретают бархатистую текстуру. 
При нанесении толстым слоем не растрескиваются. Банки 
по 20 мл. Гарантийный срок 3 года.

Альбом для рисования «Цветик», 
290×205 мм, 40 листов
Альбом для рисования «Цветик», 40  листов, 100  г/м2, 
на скрепке. Обложка альбома выполнена из плотного кар-
тона, листы белоснежные, плотные. Альбом отлично подой-
дет для всех сухих детских художественных материалов. 
При использовании фломастеров, рисунок не отпечаты-
вается на оборотной стороне. Карандаш с  бумаги легко 
стирается резинкой, не оставляя потертостей.

Краски акриловые для детского 
творчества «Цветик»
Разрешенный для детей от 3-х  лет акрил «Цветик» предо-
ставляет огромный простор для детского творчества. 
Краски предназначены для росписи декоративных изделий 
из бумаги, картона, дерева, металла, ткани. Окрашенная 
поверхность быстро сохнет, приобретая глянцевый блеск, 
с высохшего изделия краска не смывается. 

Набор глянцевого акрила 
«Я — Художник!», 6 цветов
Подходят для декоративных работ по бумаге, картону, 
дереву, металлу, коже, стеклу, керамике. При высыхании 
создается глянцевый эффект, сохраняется насыщенность 
цвета. Состав красок безопасен для детей, легко смывается 
с кожи и рабочих поверхностей. Цвета хорошо смешиваются 
друг с другом.
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Набор масляной пастели «Цветик», 
12 цветов
Яркая укрывистая масляная пастель не крошится при ра-
боте, и безопасна для детского творчества. С ее помощью 
можно получать плавные цветовые переходы. После нане-
сения рисунок устойчив к выцветанию. Подходит для соз-
дания интересных художественных эффектов.

Мел цветной «Цветик», круглый
Цветные мелки серии «Цветик» разработаны специаль-
но для творчества маленьких детей. Благодаря утол-
щенному корпусу их удобно держать в руке, а входящая 
в состав белая минерализованная глина улучшает пи-
шущие свойства и позволяет легко рисовать на любой 
шероховатой поверхности.

Набор цветных карандашей «Цветик», 
12 цветов
Корпус изготовлен из натурального дерева, что обеспечи-
вает ударопрочность. Шестигранная форма предотвращает 
скольжение по рабочей поверхности. Высококачественные 
пигменты обеспечивают насыщенность и светостойкость. 
Мягкий грифель. Сделано в России.

Набор цветных кисточек «Цветик» 
синтетика, 5 шт.
В наборе 5 кистей с нейлоновым ворсом. Ручка окрашен-
ное дерево. Кисти различного размеры и формы: плоская 
№ 12, плоская угловая № 8, плоская овальная № 8, круглая 
№ 8, круглая № 3. Кисти легко отмываются после работы 
с красками, клеем.



317

05
КАНЦЕЛЯРИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Набор пластилина «Я — Художник!», 
12 цветов
Мягкая текстура легко разминается в  руках. Пластилин 
легко очищается с рабочих поверхностей, безопасен при 
длительном контакте с кожей ребенка. В наборе есть стек 
для моделирования. Бруски по 20 гр.

НОВАЯ ХИМИЯ, ООО

Кинетический пластилин Zephyr
Кинетический пластилин Zephyr — это уникальная запа-
тентованная разработка для детского творчества, аналогов 
которой в мире нет. Пластилин Zephyr может быть мягким 
и твёрдым одновременно, не крошится и не оставляет 
следов, никогда не сохнет. Лёгкий и отлично держит форму. 
Вылепленные фигурки плавают в воде. Можно запекать 
как глину и  раскрашивать акриловыми красками. Продукт 
сертифицирован по EAC, CE, ASTM, LHAMA. Используется 
в образовательном сегменте.  

ПЛАНЕТА, ООО

Набор для творчества со светящимися 
в темноте наклейками Звездное небо
Комплектация: наклейки, карта-раскраска, стикеры 
с информацией, вопросы-ответы по тематике набора. 
В ассортименте.
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Веселая шнуровка. Одень куклу. 
Веселое лото. Игровой комплект 1. 
Арт. 40201
Деревянные пазлы, созданные с учетом специфики развития 
ребенка-дошкольника. Развивают речь, сенсомоторные 
навыки, концентрацию внимания. В комплекте: 8 планше-
тов, методическое пособие.

Во дворе. Узнай цвет. Урожай. Друзья. 
Игровой комплект 4. Арт. 40104
Кубики помогут малышу сделать первые шаги в познании 
окружающего мира. Специальный литературный материал 
способствует развитию речи и творческих способностей. 
В комплекте: 16 игровых наборов (4 вида по 4 экземпляра), 
12 двусторонних карточек, дневник достижений, методи-
ческое пособие.

СТЕП ПАЗЛ, ЗАО

Веселая математика. Веселая азбука. 
Дары природы. Игровой комплект 2. 
Арт. 40200
Планшеты «Веселая математика» научат элементарным матема-
тическим представлениям: количество, счет, цвет, формы. 
Планшеты серии «Веселая азбука» развивают речь, фонема-
тический слух. Помогают запомнить буквы русского алфавита. 
В комплекте: 8 планшетов, 2 методических пособия.

Набор для творчества Рисуй светом
Оригинальный набор для рисования светом в  темноте. 
Помогает обучению детей в  игровой форме, развивает 
фантазию, образное мышление, мелкую моторику. Комплекта-
ция: спец. планшет, флеймер, трафарет, подставка, чехол.
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Дорожная игра «Микадо» 
(«Возьми с собой»). Арт. 76119 
Классическая игра. Простые правила, адаптировано для 
детей младшего возраста. Развивает внимание, моторику, 
координацию.

Дорожная игра «Живая планета» 
(«Возьми с собой»). Арт. 76579
Классическая игра «Мемо» с  простыми правилами. 
Расскажет о  жизни на нашей планете, о  разных видах 
животных и  растений. Четыре варианта игры. Цель  — 
собрать как можно больше пар карточек или подобрать 
пары к своему комплекту.

Настольная игра 
«Золото императора». Арт. 76569
Настольная игра для 2–4  игроков от 8  лет. Время игры 
20–30 минут. Предстоит найти золото императора. По таб-
личкам и по указанным на них ориентирам найти сокровища 
в тоннелях древнего храма, открывая тайники с помощью 
ключа — фигурки императора.

Настольная развивающая игра 
«ЛогоДольки». Арт. 89816 
Настольная развивающая игра из дерева для детей 
старше 4 лет с механизмом самопроверки. В комплекте 
10 двусторонних карточек с заданиями разной степени 
сложности, деревянные цветные фишки-дольки. Игра 
направлена на развитие логики, внимания, навыков 
сравнения и классификации.

Развивающая игра из дерева «Моя 
маленькая ферма» (Игра-шнуровка).
Арт. 89818
Тематические шнуровки для развития сенсомоторных 
навыков тренируют мелкую моторику, знакомят с обитате-
лями маленькой фермы. Яркие деревянные фигурки, книж-
ка-раскраска и инструкция с вариантами заданий сделают 
игру увлекательной и познавательной.
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Первый пазл малыша. Собираем 
по картинке. Игровой комплект 6. 
Арт. 40101 
Игры-планшеты — это развивающий потенциал, красоч-
ная игрушка, дидактическое пособие. Ориентированы 
на активное развитие мелкой моторики, сенсорики, речи, 
памяти, внимания, логического и  образного мышления. 
В комплекте: 12 пазлов, 20 двусторонних карточек, методи-
ческое пособие.

Дорожная игра «Мудрые совушки» 
(«Возьми с собой»). Арт. 76581 
В одной коробке 2 варианта игры. Игра способствует разви-
тию внимания, памяти, расширяет кругозор. Цель игры — 
первым привести свою фишку к финишу. Игроки вращают 
стрелку и выполняют задания — называют города, страны, 
имена, животных. Количество игроков: от 2 до 4.

Дорожная игра «Морковные гонки» 
(«Возьми с собой»). Арт. 76120 
Игра-ходилка для двух игроков. Простые правила, симпа-
тичные фигурки. Развивает внимание, моторику, счет.

Настольная игра «Прыжок 
с переворотом». Арт. 76573 
«Прыжок с  переворотом»  — весёлая настольная игра 
с простыми правилами и бесчисленными вариантами воз-
можных ходов. Цель игры — собрать максимальное коли-
чество маркеров, формируя на игровом поле ряд из трёх 
фишек одного цвета.

Настольная детская игра «Хоккей» 
(новый сезон). Арт. 76195 
Настольная игра «Хоккей»  — игра для детей и  взрос-
лых, которая позволит увлекательно провести время 
в семье и с друзьями. Две команды объемных игроков 
в формах разных цветов. Табло счёта. Левый нападаю-
щий, заезжающий за ворота противника, придаёт игре 
больше динамичности и реализма.
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Лото «Часть-целое». Арт. 80304
Лото «Часть-целое» знакомит с овощами, фруктами и яго-
дами. Учит находить целый предмет по его частям. Игра 
позволяет моделировать различные игровые ситуации. 
В  процессе игры развивается логическое мышление, 
наблюдательность, внимание, память, мелкая моторика.

Дорожная игра «Поскакали!» 
(«Возьми с собой»). Арт. 76582
Классическая игра-бродилка с  дополнительными задани-
ями. Вы на конных соревнованиях. Какая из лошадок 
быстрей преодолеет конкурный маршрут? Цель — прийти 
к финишу первым.

Лото «Чей малыш?». Арт. 80305
Лото «Чей малыш?» знакомит с  названиями животных 
(млекопитающих, птиц, рыб). Учит соотносить взрослых 
животных и их детенышей. Игра позволяет моделировать 
различные игровые ситуации. В процессе игры развива-
ется логическое мышление, наблюдательность, внимание, 
память, мелкая моторика. 

Развивающая игра из дерева 
«Танграм». Арт. 89812 
Классическая головоломка для развития логики, простран-
ственного мышления, внимания.

Счет до 5. Чей голос? 
Машинки. Потешки. 
Игровой комплект 5. Арт. 40105. 
Комплект создан по специальной игровой методике. 
Научит ребенка легко и быстро собирать картинку из кубиков. 
В книжках: стихи и потешки, способствующие интенсив-
ному развитию речи. В  комплекте: 16 игровых наборов, 
12 двусторонних карточек, дневник достижений, методи-
ческое пособие.
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Умный Паровозик 
Игровой комплект 3. Арт. 40100
Собирая паровозик, рассматривая иллюстрации, слушая 
стихи, малыш знакомится с предметами и понятиями окру-
жающего мира. Развивает внимание, воображение, позна-
вательные интересы. В  комплекте: 16 книжек-игрушек 
(8 видов по 2 шт.), методическое пособие.

УМНИЧКА, ТПК, ИП БУДЫЛДИНА А.А.

Готовая студия «Океан возможностей» 
для аква-анимации
«Океан возможностей» — студия аква-анимации для груп-
повых занятий в  обычных и  специализированных ДОО. 
В  состав комплекта входит: стол с  подсветкой  «Водное 
чудо-1» — 5 шт., набор кистей , комплект бумаги 100 л., 
краски 8 цветов + палочки, веб-камера (с инструкцией 
по установке).

Готовая студия «Оптима» 
для рисования песком
Песочная студия «Оптима» предназначена для коллек-
тивных занятий в  дошкольных учреждениях. В  состав 
комплекта входят: стол «Отличный » 1 шт., световой  
планшет «Песочная сказка»  — 6 шт, кварцевый  песок 
10 кг, веб-камера (с инструкцией по установке), 1 ком-
плект телескопических опор.
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ALVM-017 ТМ «Фрея» Набор 
для создания магнитов в технике 
кристальная мозаика «Русалочка» 
Для создания магнита «Фрея» в технике кристальная мозаика 
не требуется специальных навыков, т. к. выкладывать изобра-
жение очень просто и легко. Стразы наклеиваются поверх 
изображения со схемой на уже нанесенный клеевой слой 
магнита. В набор входит все необходимое для изготовления 
магнита. В ассортименте представлено более 40 дизайнов.

ФРЕЯ, ТМ, ПАННА, ООО

ALV-99 «ФРЕЯ» Кристальная мозаика 
(алмазная вышивка) 
«Слоник Ксюша» 30×30 см
Стразы наклеиваются поверх изображения со схемой 
на уже нанесенный клеевой слой. Частичная выкладка 
изображений и  веселые сюжеты превращают процесс 
создания картины в игру.

PKZ-2 «Фрея» Набор для 
раскрашивания по номерам 
(на картоне) 30×40 см № 17 
«Сорву аплодисменты»
В набор для раскрашивания «ФРЕЯ» входит все необходи-
мое для создания картины: плотный картон с нанесенным 
рисунком, акриловые краски в  баночках и  2 кисти 
для рисования. Яркая упаковка, веселый сюжет, простота 
процесса рисования  — и  каждый ребенок почувствует 
себя настоящим художником!

KD-0261 Набор для шитья игрушек 
из фетра «Единорог»
Фетровые наборы для шитья Miadolla  5+ разработаны 
специально для самых маленьких рукодельников, т. к. 
содержат безопасную пластиковую иглу и имеют перфори-
рованные отверстия для облегченного сшивания деталей. 
В ассортименте более 20 дизайнов (животные, транспорт, 
аксессуары для девочек).
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Пряник ассорти 7–8 см
Пряники в ассортименте 7–8 см.

Пряники в шоколаде на палочке 
имбирный человечек
Пряник на палочке в шоколаде в виде имбирного человека 
8–9 см.

Заготовки для росписи 
(проведение мастер класса)
Пряники для росписи 6–7 см.

ЦАРСКИЙ ПРЯНИК, ООО

Вкусная раскраска
Вкусная раскраска — это прекрасный подарок для ребен-
ка. В набор входит: раскраска, кисточка, пищевые краски. 
Натуральный состав продукта

Пряники с логотипом детского 
учреждения д. 8 см
Пряники диаметр 8 см с логотипом учреждения.
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ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ, ООО

Накидка защитная детская с рукавами
Фартук-накидка из влагостойкой плащевки с  длинными 
рукавами на резиночке и карманом защищает одежду во 
время еды или творчества. Минимум швов и мягкая ткань 
не стесняют движений. Отлично стирается и быстро сохнет. 
Проверено покупателями. Сделано в России.

KIDS ANIMATION DESK, ШУБИН Д.Н., ИП

Комплексное образовательное решение
«Детская мультстудия «Kids Animation 
Desk» — комплект «Проф»
Образовательное решение включаете в себя, программное обе-
спечение с доступным интерфейсом, методическое обеспечение 
и образовательные программы, и конечно оригинальный уни-
версальный мультстанок, имеющий ряд подвижных элементов.

ЮНИВУД, ООО

Деревянный конструктор с набором 
карандашей «Тираннозавр»
ЭКО-игрушка для ребёнка, уникальная схема сборки без 
клея, легко раскрасить, карандаши в комплекте. 130 дета-
лей / 45 минут на сборку. «Тираннозавр» — это сборная мо-
дель, которая станет идеальным подарком для любителей 
животных и конструкторов. Этого динозавра каждый может 
самостоятельно вырастить, а после поселить у себя в ком-
нате или рабочем кабинете. Благодаря необычному способу 
сборки, готовая фигурка выглядит так, будто её выпилили из 
цельного куска дерева. Такую игрушку очень легко раскра-
сить. Этот процесс можно доверить даже самым маленьким 
детям, которые пока не научились собирать конструкторы.
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7-Я, ООО

Аква плюс, ООО

20-летний опыт работы в сфере производства товаров для 
хобби и творчества (акварель, гуашь, пластилин, акриловая 
краска) позволяет предлагать потребителям продукцию 
высокого качества, полностью удовлетворяющую потреб-
ностям процесса образования и развития детей в совре-
менных школах и детских садах. 

Ярославль. ул. 1905 года, д. 8 (4852) 59 91 77, 

lori@lori-toys.ru, www.lori-toys.ru

ООО «Аква плюс» — молодое, современное, динамично 
развивающееся предприятие, производящее обширный 
ассортимент товаров для детского творчества, художе-
ственной продукции и канцелярских товаров. В ассорти-
мент товаров для детей входят акварельные краски, гуашь, 
пластилин классический и восковый, папки с нанесенным 
дизайном популярных персонажей мультфильмов и т. д. Вся 
продукция соответствует высоким требования по качеству 
и безопасности, сертифицирована согласно действующим 
техническим регламентам Таможенного союза ЕАЭС. Ас-
сортимент товаров для начинающих и профессиональных 
художников представлен акриловыми, акварельными, 
масляными красками, пастелью, грунтованными холстами, 
картоном и многим другим. При производстве продукции 
используются пигменты ярких и природных оттенков, в том 
числе с высокой светостойкостью, что обеспечивает про-
дукции богатую палитру и хорошую сохранность цвета. 

Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2 А, 

корп. 102, psl-zakaz@akwaplus.ru, psl@akwaplus.ru, 

www.fi rma-gamma.ru

АЙРИС-пресс, 
Издательство, ООО

Издательство «АЙРИС-пресс» специализируется на выпу-
ске развивающих и обучающих пособий для детей от 1 года 
до 12 лет. Большое внимание уделяется игровым пособиям 
для подготовки ребенка к школе. 

Москва, ул. Проспект Мира, д. 104, 8 (495) 785 15 30, 

offi  ce@airis.ru, www.airis.ru

Аква-Колор, ООО Компания «Аква-Колор» существует на рынке уже больше 
двух десятилетий и является одним из ведущих произво-
дителей материалов для живописи и  художественного 
творчества на Северо-Западе России. «Аква-Колор» со-
трудничает с Российским центром музейной педагогики 
и детского творчества Государственного Русского музея. 
Для покупателей компания обеспечивает гибкую систему 
скидок, оптовую, мелкооптовую и розничную продажу ху-
дожественных товаров и товаров для хобби и творчества.

Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 34, литера Б, 

8 (812) 362 20 60, color@aquapaint.ru, www.aquapaint.ru.
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База, ООО

Артефакт, ООО Компания «Артефакт» была основана в 2000 году и стала пер-
вым в России производителем термически отверждаемого 
пластика, выпускаемого под различными торговыми марка-
ми: «Artifact», «Sonnet», «Craft&Clay», «Цветик», «Я-Художник!». 
Полимерная глина компании «Артефакт» имеет целый ряд 
преимуществ: имеет отличные тактильные свойства; готовое 
изделие не меняет размер (практически не усаживается); не 
трескается после запекания; обладает длительным сроком 
хранения; представлена в богатой цветовой гамме. Палитра 
представлена 106 цветами, включая различные эффекты (с 
блестками, флуоресцентные, металлик, перламутр и шифон). 

Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41, 

8 (812) 643 26 05, production@artclay.ru, www.artclay.ru

Новочеркасская Фабрика Интерактива (ООО «База») является 
разработчиком и производителем интерактивного, коррек-
ционного и развивающего оборудования для детей на базе 
сенсорных технологий и профессионального программного 
обеспечения. Для оснащения художественных школ и музеев 
фабрика разрабатывает и производит стилизованные све-
товые столы для песочной анимации. Успешно воплощены 
в жизнь классы песочной анимации на базе интерактивного 
песочного стола преподавателя, световых песочных столов 
учеников и сенсорной системы видеоотображения. 

Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 164 А, офис 1, 

89045083572, news@bazaug.ru, www.bazayg.ru

Компания «ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ» производит и прода-
ет наборы для творчества, рукоделия для детей от 8  лет 
и до бесконечности. Ребенок своими руками сможет смасте-
рить шкатулку для украшений, собрать 3D  картину, часы 
из фоамирана, топиарий. 

Москва, Коломенский пр-д, д. 21, эт. 1, помещение II, ком. 9 Б, 

8 985 344 87 34, zakaz@magic-maker.ru, www.magic-maker.ru

Волшебная 
мастерская, ООО

Воскресенская карандашная фабрика (ВКФ) начала работать 
в 2018 году. Сегодня это единственное в России и ближнем 
зарубежье высокотехнологичное производство карандашей. 
Фабрика изготавливает карандаши с разными типами сече-
ния и длиной корпуса, разными типами стержней. В ассорти-
менте — графитные и цветные карандаши, детские, офисные 
и  для профессиональных художников, а  также специаль-
ные. Оформлением продукции занимается собственное 
дизайн-бюро. ВКФ  — это качество на уровне известных 
мировых брендов, доступное массовому покупателю. 

Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. Ленина, д. 40, 

www.russianpencil.ru

Воскресенская 
карандашная 
фабрика, ООО
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ГАММА, ОАО Компания «ГАММА» — один из первых в России произво-
дителей материалов для творчества, игры и самовыраже-
ния. Компания основана в 1899 году и прошла долгий путь 
от красильной фабрики до инновационного российского 
предприятия. Краски и пластилин — альтернатива техно-
логиям, которые не заменят настоящее прикосновение 
к миру: тактильные ощущения, развитие мелкой моторики 
и воображения. ГАММА предлагает для детей и взрослых, 
начинающих и профессиональных художников: акварель, 
гуашь, акрил, масляные краски, батик; пластилин, тесто для 
лепки; цветные карандаши, мелки, пастель, уголь; оборудо-
вание и инструменты для живописи; жидкую канцелярию. 
Компания уделяет особое внимание качеству и безопас-
ности продукции: краски и пластилин адаптированы под 
возрастные особенности, состоят из натуральных компо-
нентов и проходят обязательную сертификацию. 

Москва, ул. 2-й Казачий переулок, д. 4, стр. 1, 

8 (495) 741 02 88, marketing@artgamma.ru, www.artgamma.ru

Деревянные 
Игрушки, ООО

ООО «Деревянные игрушки» — российский производитель, 
активный участник рынка товаров для детей и  детских 
учреждений, хорошо известный во многих регионах страны. 
Мы разрабатываем и  производим игры для педагогов, 
психологов, логопедов, но в  первую очередь, конечно, 
для детей. Продукция компании безопасна, экологична, 
неизменно высокого качества. Все игры и учебные пособия 
ориентированы на ФГОС и современные программы развития 
младших и  старших дошкольников. Компания постоянно 
совершенствуется, при разработке новой продукции учитываются 
запросы педагогов и пожелания родителей. 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, стр.2., 

8 (495) 514 37 73, 7402733@mail.ru, www.dinny.ru

Деревушка, 
Ржевская И.В, ИП

Мастерская «Деревушка» занимается изготовлением пря-
ничных досок и  скалок. С  помощью этих изделий дети 
и взрослые могут формовать печатный пряник. Отдельная 
категория изделий подходит для детей от 3-х лет. Изделия 
помогают развивать моторику, творческие способности, 
тренируют внимание, воображение и  усидчивость. Прянич-
ные доски и  скалки знакомят детей со старинными 
ремёслами. Различные образы, вырезанные на скалках 
и  досках вручную, формируют у  детей чувство вкуса 
и сопричастности к традициям. Кроме того, доски и скалки 
позволяют использовать в  работе такой материал, как 
глина, мастика, соленое тесто. Все изделия изготавливаются 
только вручную и полностью готовы для применения. 

Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, 8 985 340 34 91, 

order@skalki-palki.ru, www.skalki-palki.ru



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

330

Дети АРТ, ООО

ДПС, ООО

Десятое 
королевство, ООО

ООО «Дети АРТ» производит наборы для детского творче-
ства, начиная с 2010 года. Наборы для детского творчества 
содержат все необходимое для создания поделки. В  ас-
сортименте: творческие наборы для создания уникально-
го мыла, жемчужин для ванны, ароматических и слоёных 
свечей, а также наборы для сборки и раскрашивания из 
дерева. Компоненты наборов безопасны для использова-
ния, а инструменты удобны в применении.

Екатеринбург, п. Верхнее Дуброво, ул. Советская, д. 14, 

8 (343) 344 35 04, info@detiart.com, www.detiart.com

Крупнейший и  динамично развивающийся российский 
производитель изделий для офиса и  школы. Более чем 
20  лет на рынке канцтоваров. Готовые товары всегда 
на складе. Оснащение предприятия позволяет принимать 
объемные заказы и производить товары под СТМ заказчика.

Долгопрудный, ул. Лётная, д. 9, 8 (495) 925 88 82, 

marketing@dps.ru, www.dpskanc.ru

ООО «Десятое королевство» — ведущее предприятие от-
расли по производству и продаже детских развивающих 
игр и игрушек, игр для семейного досуга, конструкторов, 
наборов для творчества, как собственной торговой марки, 
так и лицензионных. В ассортименте компании — более 
2000  наименований продукции, изготовленной из без-
опасных материалов с учетом возрастных особенностей 
ребенка и современных программ развития. Вся продук-
ция сертифицирована и производится на территории РФ. 
Производится продукция под СТМ для многих российских 
компаний. Высокое качество по доступной цене — основ-
ное конкурентное преимущество компании. 

Мытищи, ул. Волковское шоссе, вл. 5 А, стр. 1, 

8 (495) 236 73 71, 8 (495) 255 06 06, info@10kor.ru, www.10kor.ru

ЁЛОЧКА, ОАО ОАО «Ёлочка» — старейшее специализированное предприятие 
народного художественного промысла по выпуску стеклянных 
ёлочных украшений в России. Изделия ручной работы, выпол-
ненные в традиционном и современных стилях, отличаются 
богатством цветовой гаммы, разнообразием форм и декоратив-
ной отделки. В основе уникального ремесла — совершенное 
владение приемами выдувания, тонкое понимание материала, 
талант и творчество народных умельцев нескольких поколе-
ний. Продукции предприятия удостоена высоких оценок и ди-
пломов на многих Всероссийских и Международных выставках. 

Высоковск, ул. Владыкина, д. 32 Б, 8 (49624) 633 45, 

yolochka@dol.ru, www.yolochka.ru
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ИВАН и ДАМИАН, 
ООО

ООО «ИВАН и ДАМИАН» — это созданные с любовью и ува-
жением к детям развивающие раскраски, активити-книги 
с заданиями, настольные игры и подарочные наборы. 

Москва, ул. Молодежная, д. 3-181, 8 (916) 963 55 66, 

ekaterina_vishnyakova@outlook.com, 

www.ozon.ru/seller/10256

Каррас, ООО Компания MasterIQ. занимается производством и оптовой 
продажей научно-познавательных наборов и наборов для 
творчества. Сегодня продукцию, производимую компани-
ей, можно увидеть во многих магазинах, крупных торговых 
центрах, на детских ярмарках во всех регионах России, 
а также в странах Таможенного союза. В ассортименте ком-
пании: наборы для выращивания кристаллов, наборы для 
создания красочного душистого мыла и самостоятельно-
го плетения корзин из цветного ротанга, наборы «Юный 
Парфюмер», «Стильный маникюр», «Спа набор» и многое 
другое. Ассортимент активно расширяется. Компания 
осуществляет доставку своей продукции по всей России 
и в страны СНГ. 

Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литер А, 

8 (812) 445 24 0, sales@karras.ru, www.karras.ru

Клевер, ООО Компания «Клевер» была основана в 2003 г. с целью разра-
ботки и производства наборов для творчества, которые 
соединяли бы в себе методическую составляющую, высокое 
качество, художественность и были полностью укомплек-
тованы всеми необходимыми материалами. 

Москва, ул. Заморенова , д. 25/5 , стр.1, 8 (495) 933 27 67, 

info@cleverhobby.ru, www.cleverhobby.ru

КолорКрафт, ООО ООО «КолорКрафт» — производственная компания, кото-
рая специализируется на производстве красок и материа-
лов для живописи, дизайна. Работает на рынке с 1998 года. 

Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, корп. 5, кв. 2, 

8 (925) 542 35 01, www.flur.ru

Компания 
Альбатрос, ООО

«Компания Альбатрос» — российский производитель худо-
жественных кистей, оборудования и материалов для худож-
ников, товаров для хобби. В ассортименте профессиональные 
и школьные кисти для живописи из натурального и синтети-
ческого волоса, различных форм и размеров, кисти в наборах. 

Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 86, 

8 (923) 777 68 08, www.artkisti.ru
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Луч, ПК, 
Химический завод

На сегодняшний день компания «Луч» является ведущим 
российским производителем товаров для творчества 
и крупнейшим поставщиком. Основополагающие принци-
пы компании — качество и безопасность. Продукция соот-
ветствует всем требованиям законодательства РФ и требо-
ваниям Таможенного Союза. Все основные виды продукции 
прошли испытания в  европейских сертифицированных 
центрах и соответствуют требованиям гармонизированных 
стандартов Европейского Союза. Компания сотрудничает 
с представителями образовательных учреждений: психо-
логами, педагогами, методистами.

Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, д. 7, 

8 (4852) 21 97 83, market@luch-pk.ru, www.luch-pk.ru

Мастертойс, ООО Компания «Мастертойс» занимается изготовлением на-
боров для детского творчества. Два бренда компании —
ТМ «Аромафабрика» и «Развивашки» предлагают в ассор-
тименте более 200 товаров для изготовления мыла, арома-
тических средств, лепки, создания фресок из песка. Товары 
относятся к группе развивающих игрушек.

Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55 А. 

8 (343) 302 00 10, www.mastertoys.ru

Мобиле, ООО ООО «Мобиле» занимается разработкой, производством 
и дистрибуцией детских игрушек и товаров для творчества. 
Является обладателем лицензий: Disney, Marvel, StarWars, 
Mattel и Союзмультфильм и др. Продукция под торговыми 
марками: IQ FORMAT, Feltrica, Липляндия, PrettyDay, 
99 Level поставляется в  большинство розничных сетей 
и интернет-магазины.

Москва, ул. 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 34, 

8 (495) 204 21 15, info@kids-mobile.com, www.kids-mobile.com

Моделист, ООО Компания «Моделист» — производитель и поставщик ши-
рокого ассортимента пластмассовых сборных моделей, 
красок и специальных продуктов для моделистов.

Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, 

офис 311, 8 (812) 528 74 81, www.modelist.spb.ru



333

05
КАНЦЕЛЯРИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Наивный мир, 
ООО

ООО «Наивный мир» занимается разработкой, произ-
водством и продажей игрушек для театрализованной 
деятельности, текстильных развивающих игрушек, 
игровых наборов национальной тематики, наборов 
для творчества из ткани с  2000  г. Многофункцио-
нальные текстильные игрушки предназначены для 
совместных игр ребенка и взрослого. Могут быть ис-
пользованы как дидактический материал в  детских 
учреждениях и учреждениях дополнительного обра-
зования. К  каждой игрушке прилагаются методиче-
ские описания игр и развивающих методик, с помо-
щью которых в процессе игры можно научить ребенка 
навыкам самообслуживания, культуре общения, 
ориентации в пространстве. 

Киров, ул. К. Маркса, д. 68–59, 8 (912) 360 99 41,

 info@naivmir.ru, www.naivmir.ru

Невская 
палитра, Завод 
художественных 
красок, АО

Завод художественных красок «Невская палитра» на 
протяжении 85 лет выпускает высококачественную 
продукцию для профессиональных художников и лю-
бителей творчества. Это единственное на территории 
России предприятие полного цикла производства про-
фессиональных художественных материалов. Широ-
кий ассортимент завода «Невская Палитра» включает 
в себя: акварель, масло, темпера, акрил, гуашь, товары 
для детского творчества, и многое другое. 

Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 68, литер Ф, 

пом. 17, 8 (812) 337 11 43, secretar@zxknp.spb.ru, 

www.nevskayapalitra.ru

Нил, ООО ООО «НИЛ» — предприятие по производству кистей. 
Компания также изготавливает все комплектующие для 
производства кистей и располагает мощной производ-
ственно-сырьевой базой, высококлассными специали-
стами, готовыми выполнить любые заказы. Продукция 
соответствует требования Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 007/2001 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и  подрост-
ков». Производит кисти из натурального сырья белки, 
колонка, пони, щетины, козы, песца и  синтетики для 
школьников, любителей и профессионалов. Возможно 
изготовление на заказ.

Киров, а/я 2066, 8 (8332) 78 39 10, PBA@yandex.ru, 

www.nil-kirov.ru
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Ока- пласт, ООО

ОЛКИ, ЗАО

Компания производит канцелярскую продукцию из пла-
стика. Основана в 2007 году. В 2019 году завод был признан 
лучшим производственным проектом Рязанского региона. 
В  июле 2020  года резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-
Пласт» успешно прошел сертификацию Российского экс-
портного центра и получил возможность использовать мар-
кировку «Made in Russia». Знак гарантирует высокий уровень 
качества, безопасности и экологичности продукции.

Рязанская область, пос. Лесной, ул. Промышленная, 

д. 7, 8 (980) 501 03 86, offi  ce@okaplast.ru, 

http://www.oka-plast.ru

Компания «Олки» впервые выпустила свою продукцию 
в 1993 г. и все последдующие годы остается верной вы-
бранному направлению деятельности — производству 
материалов для художественного творчества и  пиг-
ментных паст. 

Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д 9, литер А, 

8 (812) 334 86 39, www.olki.ru

Панна, ООО ООО «ПАННА» — это динамично развивающаяся российская 
компания по изготовлению наборов для творчества, рукоде-
лия и хобби, работающая с 2009 года. Компания сотрудничает 
с профессиональными художниками и ведущими дизайнера-
ми России. Выпускает несколько категорий продукции под 
собственными брендами: наборы для вышивания (PANNA 
и Klart),наборы для шитья игрушек (Miadolla), наборы для соз-
дания картин из шерсти и валяния (Woolla), наборы для дет-
ского творчества (Cотворелки), наборы кристальной мозаики 
и раскрашивания по номерам («Фрея»), а также настольные 
игры под тм Эврикус. Продукция широко представлена на рос-
сийском рынке, а также экспортируется в разные страны мира. 

Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, www.panna.ru, 

www.klart.ru, www.miadolla.ru, www.woolla.ru, 

www.freya-crystal.ru www.evrikus.ru

Новая химия, 
ООО

Компания «Новая химия» — разработчик и производитель 
тактильных товаров для детского творчества, начиная c 
2015 года. Продукция, выпускаемая компанией, отличается 
высоким качеством, экологичностью и безопасностью и не 
раз получала высокую оценку от экспертов рынка и при-
зовые места в специализированных конкурсах. В ассорти-
ментной матрице компании представлены следующие ТМ: 
кинетический песок «Трогательный песок Лепа», кинети-
ческий пластилин «Zephyr», слайм «Стекло», слайм «SMUZI 
BOOM», трафаретный пластилин «Залепайка». 

Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 10, 

8 (3822) 900 512, info@lepasand.ru, www.newhim.ru
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Пластилин, ООО

Полиграфика, 
ООО

Компания «Пластилин» создает качественные товары для 
детского творчества и канцелярии с 2000 года. Большое 
внимание уделяется производству пластилина и  гуаши 
высокого качества, с использованием только безопасных 
компонентов. 

Рыбновский р-н, д. Баграмово, 8 (920) 985 10 50, 

www.plastilin-rzn.ru

Полиграфика — это производство пластмассовых изделий, 
товаров детского творчества, игрушек, акварели и гуаши, 
пластилина, пластилина на растительной основе, про-
изводство пластиковых папок, школьных сумок, ранцев 
и рюкзаков. 

Москва, ул. проезд Грайвороновский 2-й, д.40 А, стр.5, 

8 (499) 170 15 07, info@pgrafi ka.ru, www.erichkrause.com

Подольские 
Товары для 
Художников, ООО

«Подольские Товары для Художников» находятся в  По-
дольске с 1962 года и выпускают масляную краску, холсты, 
подрамники, картон, пастель, сангину, сепию, соус, уголь, 
мольберты, этюдники, планшеты, пластилин. 

Подольск, мкр. Климовск, ул. Заречная, д. 2, 

8 (495) 758 06 60, www.podolsk-artc.ru

Потешный 
промысел, НХП, 
ООО

 Производство фарфоровых кукол «Потешный промысел» 
работает с 1991 года. Изделия целиком создаются только 
силами мастеров предприятия: от отливки и обжига фарфо-
ровых заготовок (головы, руки, ноги), их ручной росписи, 
до сборки, шитья текстильного костюма. «ООО «НХП Потеш-
ный промысел» входит в федеральный Перечень народных 
художественных промыслов России. Кукольный промысел 
сохраняет для поколений старинные традиции петербург-
ского ремесла и помогает приобщению детей и подростков 
к культурному наследию своей страны и мира. Детские об-
разовательные учреждения используют кукол для воспи-
тания у детей национальной толерантности.

Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 8, 8 (812) 321-78-69, 

89112147866, info@russiandolls.ru , www.souvenirdolls.com

Планета, ООО ООО «Планета» разрабатывает, производит и  продает 
детскую продукцию, светящуюся в  темноте. Компания 
создала детские наборы для рисования светом. В портфеле 
брендов: наборы для детского творчества «Рисуй светом», 
«ILUMIKA», «Звездное небо». 

Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 14, офис 4, 

8 (800) 350 29 90, 8 (8332) 699 653, 88003502990@mail.ru, 

www.zvezdnoe-nebo.com
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Премьер-Пласт, 
ООО

ООО «Премьер-Пласт» завод, входящий в группу компаний 
Erich Krause, представляет весь ассортимент продукции брен-
дов ErichKrause® и ArtBerry®. Производит и продает: канцтова-
ры, продукцию для творчества (гуашь, акварель и пластилин), 
ранцы, рюкзаки, сумки и пр. Покупая товары Erich Krause вы 
получаете гарантию качества от производителя и защищаете 
себя от подделок.  

Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 61, 8 (499) 171 25 19; 

8 (8362) 722 523, 8 (8362) 720 171, 

Demina@premierplast.ru, www.erichkrause.com

Робинс, 
Издательство, 
ООО

Издательство «Робинс» — знаковое детское издательство, 
известное своими необычными по форме и содержанию кни-
гами. Развитие, ОБразование, ИНновация (Интеллект, ИНфор-
мация), Семья — именно так расшифровывается аббревиату-
ра, заложенная в его названии. В активе издательства — три 
патента на собственные издания, а еще энциклопедии с окош-
ками, развивающие карточки, путаницы, карточки-пазлы, кни-
ги с дополненной реальностью, наклейками и переводными 
картинками, разработанные психологами-методистами с уче-
том особенностей детской психологии. Отдельное направле-
ние деятельности издательства — прошедшие строжайший 
отбор проекты в жанре фэнтези. 

Москва, ул. Летниковская, д. 7, офbc 205, 8 (495) 604 17 77, 

s.mitricheva@robins.ru, www.robins.ru

Рублефф, ООО Кисти под логотипом Roubloff производятся с 1988 года. Все 
кисти: художественные, кисти для хобби, для нанесения ма-
кияжа и для дизайна — тестируются мастерами и выпуска-
ются с учетом их потребностей, пожеланий и рекомендаций. 

Киров, 610035, а/я 101, sales@roubloff .ru, www.roubloff .ru

Санта Лючия, ООО Российский производитель наборов для творчества, мате-
риалов для творчества и развивающих игрушек.

Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, к. 2, стр. 16, 

8 (495) 771 38 18, info@slucia.ru, www.slucia.ru 

Сибирская 
карандашная 
фабрика, ООО

ООО «Сибирская карандашная фабрика» в месяц выпуска-
ет более 12 млн карандашей, которыми пользуются во всех 
уголках мира. В ассортименте 200 артикулов карандашей 
различных размеров и  форм, разнообразных потреби-
тельских свойств. Качество и дизайн продукции отвечает 
самым высоким требованиям современных потребителей.

Томск, ул. Войкова, д. 75, 8 (495) 925 30 07, 

www.pencilfactory.ru
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Светяшки СФАМ, 
Саркисян Ф.А., ИП

Специальные 
краски, ООО

Компания Светяшки СФАМ — ведущий производитель све-
тящейся в темноте продукции на российском рынке. В ас-
сортименте компании — светящиеся пластиковые игруш-
ки-фигурки, наклейки, сувенирная продукция, новогодние 
товары–светящиеся наклейки на окна, подарки, ёлочные 
украшения. Звёзды компании помогут:
1) приобщить детей к астрономии, создать звёздное небо 
в комнате ребёнка;
2) малышам не бояться спать в темноте, благодаря завора-
живающему свечению звездочек на потолке;
3)  разработать уникальные интерьеры школьных залов, 
уголков Астрономии. 

Москва, ул. Бобруйская, д. 18/1, 8 (916) 717 82 59, 

sfamco@hotmail.com direct@sfam.ru, www.sfam.ru 

Инновационная компания «Умеля» предлагает наборы 
акриловых красок собственного производства. Также ком-
пания производит качественные заготовки из дерева, ке-
рамики, фарфора, наборы для детского творчества и меха-
низмы для настенных часов. 

Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 10, 

8 (812) 509 62 71, www.umelya.ru

Степ Пазл, ЗАО ЗАО «Степ Пазл» является лидирующей российской компа-
нией-производителем пазлов и детских развивающих игр,  
на рынке с 2000 года. В ассортимент товаров входят: пазлы, 
кубики, книжки-пазлы, и детские настольные игры. Вся про-
дукция рассчитана на любые возрастные категории. 

Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 63 А, 

8 (495) 6603773 , steppuzzle@gmail.com, www.steppuzzle.ru

ФРАКТАЛЕ, ООО Уникальный продукт, технология получила серебряную 
медаль на конкурсе изобретений в Швеции, Стокгольм. 
Это развивающий моторику пальцев рук текстильный 
конструктор аксессуаров одежды. Ребёнок от 5 лет соби-
рает из одинаковых трикотажных модулей при помощи 
только пальцев рук различные виды аксессуары одежды: 
шапки, шарфы и др. Безопасно и увлекательно. Упакова-
но в коробки с инструкциями. Производство сертифици-
ровано ISO 9001:2008. 

Сыктывкар, ул. Ухтинское шоссе, 8 (904) 100 52 63, 

fractalears@gmail.com
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ФОРУМ, ФК, ООО Компания «Форум» занимает одно из ведущих мест 
на рынке канцелярской продукции как оптовый импор-
тер и производитель, в том числе предлагает выпуск 
продукции под вашей собственной торговой маркой: 
акварель, гуашь, корректирующие средства,клей ПВА. 
Компания также является дистрибьюторами европей-
ских и индийских производителей.

Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, д. 22, корп. 2, лит. А, 

8 (812) 320 91 44, marasanova@forum-ok.ru, www.forum-ok.ru

Хатбер-пресс-
сервис, ООО

Издательство «Хатбер-пресс» это: развивающая и  обучающая 
литература для детей; уникальность контента; широкий тема-
тический и жанровый спектр; собственные авторы-методисты 
с огромным опытом работы с детьми; лучшие художники; 
высокое качество содержания и художественного оформ-
ления; использование самых востребованных программ 
в  детском дошкольном и  начальном школьном образо-
вании (соответствующие ФГОС), развивающие мелкую 
моторику, гибкость мышления, системность и поисковую 
активность, стремление к  новизне, речь и  творческое
воображение.

Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 1, эт.4, ком. 27, 

8 (499) 213 31 09, hatber-ps@mail.ru, www.hatber.ru 

Художественные 
материалы, ООО

«АртАвангард» — производитель кистей и мольбертов. 
Полный цикл производства: от обработки сырья и до 
конечной сборки. Работа с производителем — это ши-
рокий ассортимент, минимальная партия от 10000 руб., 
гибкие условия платежа. 

Киров, ул. Р. Люксембург, д. 23 , 8 (8332) 400 792;

8 (8332) 642 957, market@artavangard.com , 

www.artavangard.com

Царский Пряник, 
ООО

Компания занимается производством пряников из 100 % 
натуральных продуктов. «Царский пряник» — это не просто 
сладкая выпечка, это возрождение национальных традиций! 

Москва, ул. Тушинская, д. 17, 8 (985) 920 27 01, 

aganovavaleria@mail.ru, www.royalpryanik.ru
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Юнивуд, ООО

Я РАСТУ ТОЙЗ, 
ООО

Kids Animation 
Desk, Шубин Д.Н., 
ИП

Российское производство деревянных конструкторов 
полного цикла: от эскиза на бумаге, до моделирования, 
лазерной резки и упаковки. Все модели собираются без 
клея, имеют разную сложность. Есть наборы для художе-
ственной росписи, есть сложные обучающие физике и ма-
тематике модели. Модели UNIWOOD помогают развитию 
моторики, логики, пространственного мышления и вооб-
ражения. Конструкторы позволяют создавать  новые миры 
и механизмы из дерева, а ребята учатся и растут с добрыми 
и безопасными игрушками. 

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, офис 805, 

8 (800) 550 66 48, info@uniwood.shop, www.uniwood.shop

Компания Я РАСТУ ТОЙЗ является производителем 
собственной торговой марки El′BascoToys! Преимущества 
компании — это квалифицированный персонал, прямые 
поставки продукции от производителя, высокое качество 
продукции, доступные цены.

Домодедово, мкр. Северный, ул. Каширское шоссе, д. 4, 

корп. 1, 8 (499) 702 50 04, info@yarastu-toys.ru , 

www.yarastu-toys.ru

ИП Шубин Д.Н. — это торгово-производственная компания 
по разработке, производству и реализации учебного обору-
дования. БРЕНД «KIDS ANIMATION DESK» — это защищенные 
патентами, уникальные мультстудии собственного произ-
водства. Это готовое образовательное решение, включа-
ющее оборудование для анимации, программное обеспе-
чение «Арт Игрушка», методическое обеспечение, а также 
техническую поддержку и методическое сопровождение.

Москва, ул. Дмитриевского, д. 11, кв. 16, 8 (903) 514 02 35, 

dmshubin@yandex.ru, www.мультстудия.рф

Экспоприбор, 
НПП, ООО

ООО НПП «Экспоприбор» — разработчик и производитель 
товаров для хобби и творчества под зарегистрированными 
торговыми марками «DecArt», «Tinta Viva» и «Азбука цвета». 

Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 24 А, 8 (484) 396 96 55, 

www.expopribor.ru
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ГРАННИ, 
ЛИМАНСКИЙ А.А., 
ИП
http://www.artgranny.com.ru

ДАРИНЧИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
darinchi.ru

ДИЛЛИОН 
ОПТСНАБ, ООО
http://dillidon.ru

ДОНБЭГС, ООО
https://tortiss.tiu.ru

ДУЛЕВСКИЙ 
ФАРФОР, ПК
https://dfz.ru

АВЕРИН А.А, ИП
www.nikodim-master.ru

АКСИНЬЯ, АО
https://aksinia.ru

АКЦЕНТ ГРУП, 
ООО
https://axentgroup.ru

АРТ БИЗНЕС 
ГРУПП, ООО
https://abgreclama.ru

АРТХОЛДИНГ, 
ООО
http://www.artholding.net

АРТКОМ, ГК
http://www.artcom09.ru

БАГИРА ПЛЮС, 
ООО
http://artcoolpresent.com

АТЛ, ООО
http://world-baget.ru

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНЫЙ 
КОМБИНАТ, АО 
https://www.appm.ru

БАКАЛИНСКАЯ О.С., 
ИП
http://www.leronbags.ru

ГКС, ПТК, ООО
http://www.

karandashkrasin.ru

ГОРБАКОНЕНКО С.Г., 
ИП
http://radugakids.ru

ГРААЛЬ, ООО
http://graal-kirov.ru

БЕЛОМОРСКИЕ 
УЗОРЫ, НХП, ЗАО
https://belomoruzor.ru

БЕРДНИКОВА Л.А., 
ИП
https://luris.ru

БОРИСОВСКАЯ 
КЕРАМИКА, ООО
http://www.borkeramika.ru

ВОРОБЬЕВ Д.В., 
ИП
https://dubko-factory.ru

БЛОССОМ, ООО
https://blossomgames.ru

ВЯТСКИЙ 
СУВЕНИР, ЗАО
https://www.vyatsky-

souvenir.ru

ГЕЛИОДОР, ООО
https://www.monkkingbag.

ru

ГЖЕЛЬ-МАЛАХИТ, 
ЗАО
http://gzhel-malahit.ru

АГИДЕЛЬ, 
БАШКИРСКИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ, ГУП
http://www.agidelufa.ru

ДЫМКОВСКАЯ 
ИГРУШКА, НХП
http://dymkatoy.ru
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ЖОСТОВСКАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://zhostovo.ru

КАНЦ-ЭКСМО, 
ООО
http://kanc-eksmo.ru

КАРАНДАШНАЯ 
ФАБРИКА 
«КРАСИНА», ООО 
http://www.

karandashkrasin.ru

КОЛЕР ПРОДУКТ, 
ООО
http://www.kolerprodukt.ru

КОЛПИН Т.В., ИП
https://klubok31-shop.ru

КОМПАСГИД, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ
https://www.kompasgid.

ru/ru

КРОЙТЕР, ООО
http://kroyter.com

ЛЕНМОЛЬБЕРТ-
СТРОЙ, ООО
https://www.molberts.ru

ЛЮКСАРТ, ООО
http://oooluxart.ru

МАЯК КАНЦ, ООО
http://www.mayak-kanz.ru

КВАДРА, 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ГРУППА
http://www.kvadra-group.ru

КД, ПК, ООО
https://www.naglyadnye-

posobiya.ru

КЕРАМИКА 
ГЖЕЛИ, ООО
https://ceramgzhel.ru

КОВРОВСКАЯ 
ГЛИНЯНАЯ 
ИГРУШКА, ООО
http://kovrovremeslo33.ru

ПОДШИВАЛОВА Е.Ю., 
ИП
http://www.kanzyuna.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СОЮЗ, ЗАО
http://souz.spb.ru

МИЛАНИЯ, ООО
http://www.master-korabel.ru

ПАВЛОВО-
ПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ 
МАНУФАКТУРА, 
ОАО
https://platki.ru

НАУЧНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 
ООО
https://naumag.ru

ПОЛИТЕХНОЛОГИЯ, 
ООО
http://polynomsp.ru

ПЧЁЛКА, ТПК, 
ООО
http://pchelka-rnd.ru

ПРОЖЕКТОР, КПП, 
ООО
http://projector-vos.ru

ПРОСТАЯ НАУКА, 
ООО
https://simplescience.ru

РЕМАРКА, ООО
https://www.remarka.su

РОСТОВСКАЯ 
ФИНИФТЬ, 
ФАБРИКА, ЗАО
https://www.fi nift-nhp.ru

САХАБУЛТ, АО
https://sakhabult.com

СЕМЕНОВСКАЯ 
РОСПИСЬ ТД, ООО
https://www.srosp.com

СИНЕПОЛИС, ООО
http://cine-polis.ru
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ФИЛОНЕНКО М.В., 
ИП
https://markglass.ru

ШАР, ООО
http://shar-papier.ru

ТРИКАП, ООО
http://www.trikap.ru

ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://www.onix33.ru

СЛОБОДА 
ДЫМКОВО СХР, 
НХП
https://dymkovo.com

УЗОР, АО
http://uzor.biz

ХГМ ГРУПП, ООО
https://hgm-group.ru

ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНАЯ НАУКА, 
ООО
https://sciencetricks.ru

СТАММ, ООО
https://stamm.ru

ФАНТАЗЕР, ООО
http://www.fantasier.ru

ХОХЛОМСКАЯ 
РОСПИСЬ, АО
https://goldenhohloma.com

СУВЕНИР, ЗАО
http://vyatskaya-

matreshka.ru

ФЕНИКС-
ПРЕЗЕНТ, ООО
https://f-present.ru

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
И ИГРУШКИ, ООО
https://www.rus-dusha.ru

ТОРЖОКСКИЕ 
ЗОЛОТОШВЕИ, 
ОАО
https://zolotoshveya.com

ТАИР, ООО
http://www.tairkraski.ru

ХУДОЖНИК, ООО
http://hudognikshop.ru

ТАРУССКАЯ 
ВЫШИВКА, НХП, 
ООО
http://tarusskayavyshivka.ru

ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА
https://fi limonofskay-

igrushka.ru

ЧЕРНАЯ РЕЧКА 
АРТ, ООО
http://www.artmaterial.ru
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ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ДИАЛОГА 
внутри российского и 
международного сообщества

Èãðîâàÿ культура 
с о в р е м е н н о го 
äåòñòâà

www.toy-experts.ru
открыт прием материалов для сборника статей 
по вопросам приёма материалов:
Орлова Ирина тел. 8 (499) 519-02-81 da-igra@acgi.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ



346

при поддержке

Г О С З А К У П К И
КАТАЛОГ

ИНДУС ТРИЯ 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечень производителей и 
реестр музыкальных 
инструментов и звукового 
оборудования для оснащения 
детских музыкальных школ, 
клубов и школ искусств.
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ

А
АККОРД, ФАБРИКА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО, ООО
350

АТЕЛЬЕ ГОНЧАРОВА, ООО
355

Б
БАЛАЛАЙКЕРЪ
350

Г
ГОРОНОК СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ООО
355

ГОРЧАКОВ С.С, ИП
350

ГОСПОДИН МУЗЫКАНТ, ПКФ, ООО
350

ГУСЛИ И СТРУНЫ
351

З
ЗАВОД ДУХОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, АО
351

ЗАЙЦЕВ И.В, ИП
355

И
ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД Т.И.М, ООО
355

Л
ЛИРА, КМИ
355

ЛЮТНЕР СПБ, ООО
355

М
МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ООО
355

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ФЕДОСОВ, ООО
351

Н
НЕВА-САУНД, КОМПАНИЯ, ООО
351

НОВГОРОДСКОЕ ЛИТЬЕ, ООО
352

НОТА, ПКП, ООО
355

О
ОВИОНТ, ООО
352

ОКТАВА, ПАО
352

П
ПЕШЕХОНОВА Н.А., ИП
355
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ПКМИ ФОНДА П.И. ЧАЙКОВСКОГО, ООО
352

Р
РДФ-ТРЕЙД, ООО
355

РЕЗОНАНС-ХАРПС, ООО
353

С
СИНКОЛА
353

СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ООО
355

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
353

Т
ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ, ООО
353

У
УРАЛЬСКИЙ УЗОР, ООО
354

Ф
ФАБРИКА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО «АККОРД», ООО
348

ФОРТЕ, ООО
354

ФОРТЕПИАННАЯ ФАБРИКА Я. БЕККЕР, ОАО
355

Ш
ШУЙСКАЯ ГАРМОНЬ, АО
355

Э
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАНУФАКТУРА, ПК
354

Ю
ЮПИТЕР, ООО
355

HAMPI ТМ, МАТВЕЕВ А.В, ИП
355
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ФАБРИКА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО 
«АККОРД», ООО

Пианино «Н. Рубинштейн НР-122(А)»
Модель имеет высоту 122 см и является флагманом серии, 
получившим широкое признание среди музыкальных учеб-
ных заведений. Обладает индивидуальным превосходным 
звучанием и современным дизайном. Новые конструкции 
клавиатуры и механизма позволили улучшить статические 
и динамические характеристики этого инструмента. Легкая 
и сбалансированная механика инструмента изготавливает-
ся из отборных твердолиственных пород древесины.

Пианино «Н. Рубинштейн НР-118»
Модель пианино «Н. Рубинштейн» имеет высоту 118 см. 
Хорошо подходит для работы в  не больших классах 
музыки и  домашнего обучения. Обладает индивиду-
альным превосходным звучанием и современным ди-
зайном. Новые конструкции клавиатуры и  механизма 
позволили улучшить статические и  динамические ха-
рактеристики этого инструмента. Легкая и сбалансиро-
ванная механика инструмента изготавливается из от-
борных твердолиственных пород древесины.
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Рояль «Н. Рубинштейн НР-186»
Имеет длину 186 см и относится к классу больших кабинет-
ных роялей. Несмотря на небольшой размер рояль с легко-
стью озвучит небольшой концертный зал и станет прекрас-
ным украшением любой сцены. Рояль обладает объемным 
и непревзойденным звучанием. Для покрытия инструмента 
используют качественные итальянские лаки. Рояль облада-
ет превосходными эксплуатационными качествами.

Рояль «Н. Рубинштейн НР-160»
Имеет длину 160 см и относится к классу малых кабинетных 
роялей. Несмотря на небольшой размер рояль с легкостью 
озвучит небольшой концертный зал и станет прекрасным 
украшением любой сцены. Рояль обладает объемным и не-
превзойденным звучанием. Для покрытия инструмента ис-
пользуют качественные итальянские лаки. Рояль обладает 
превосходными эксплуатационными качествами.
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Аккорд, Фабрика 
роялей и пианино, 
ООО

Фабрика роялей и пианино «АККОРД» производит высо-
кокачественные музыкальные инструменты для обучения, 
с классическим европейским звучанием, востребованным 
во всем мире. В тесном сотрудничестве с мастерами леген-
дарной немецкой фабрикой Ed.Seiler, имеющий 160-ти лет-
ний опыт производства фортепиано, в 2017 мы начали вы-
пуск пианино популярных моделей 122 см и 118 см высотой 
под брендом «Н. РУБИНШТЕЙН». В 2019 году к модельному 
ряду добавились концертное пианино 132 см и востребо-
ванные для обучения модели роялей 160 см и 186 см.

Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 33, литер А, пом. 1 Н, 
8 (812) 622 08 87, 8 (952) 381 85 01, info@akkordpiano.ru, 
www.akkordpiano.ru

БалалайкерЪ Мануфактура «БалалайкерЪ» — российское производство 
фольклорных музыкальных инструментов из Ульяновска. 
Мануфактура выпускает балалайки, колёсные лиры и му-
зыкальные аксессуары. 
Ульяновск, 1-ая ул.  Попова, д.18А, 8 (967) 100 32 23, 
www.balalaiker.ru 

Горчаков С.С, ИП

Господин 
музыкант, 
ПКФ, ООО

История мануфактуры «Мир гуслей» стартовала в  2012  году. 
На текущий момент на предприятии трудятся 25 человек, 
а в трехэтажном, недавно отстроенном производственном 
здании, установлено новое, современное оборудование. 
Компания изготавливает более тысячи гуслей в год, а число 
моделей уже достигло 27. 

Тверская обл., Калининский р-он, с. Пушкино, д. 23, 
8 (926) 477 45 91,www.mirgusley.com

Фирма «Господин музыкант» производит более 70 наиме-
нований струн престижным ручным способом, в том числе 
по собственной, не имеющей аналогов в мире технологии.

Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, 8 (465) 443 67 40, 
www.gmstrings.ru 
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Гусли и Струны Мастерская «Гусли и Струны» — это чехлы для гуслей, стру-
ны для гуслей, балалаек и других инструментов, колки для 
гуслей, настроечные ключи, костный (столярный) клей. 

Московская обл., Павлово-Посадский р-н, нп. 74 км. ш., 
www.gusliistruny.ru

Нева-Саунд, 
Компания, ООО

Компания с  колоссальным опытом в  области создания 
и обслуживания музыкальных инструментов — от губной 
гармошки до рояля и  аккордеона. Ключевое направле-
ние — акустические пианино и рояли. Более десятка лет 
компания работает в  тесном партнёрстве с  концерном 
C. Bechstein, новым этапом которого стал запуск совмест-
ного производства фортепиано в России. 

Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 212, 
8 (812) 448 80 99, www.mihailglinka.ru

Музыкальная 
корпорация 
Федосов, ООО

ООО «Музыкальная корпорация Федосов» производит широкий 
ассортимент струн для гитар и других щипковых инструментов, 
а также предлагает большой набор аксессуаров для музыкаль-
ных инструментов. В современных моделях изделий компании 
использованы технологии калибровки и гранения основы витых 
струн, что дает новую окраску звучанию, улучшает строй. 

Пенза, ул. Гагарина, д. 11а, 8 (8412) 49-57-61, www.fedosov.ru.ru

Завод духовых 
музыкальных 
инструментов, АО

Санкт-Петербургский Завод духовых музыкальных инстру-
ментов — это единственное предприятие на территории 
СНГ, которое выпускает инструменты медной группы. Бла-
годаря высокому качеству продукция завода полюбилась 
не только российским музыкантам: инструменты постав-
ляются в Европу, Америку и Японию. 

Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 30, 8 (812) 705 65 45, 
www.stpetemusic.ru
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Производственный комбинат музыкальных инструментов фонда 
П.И. Чайковского занимается производством и продажей щипко-
вых музыкальных инструментов для учащихся детских музыкаль-
ных школ, высших учебных заведений и для профессиональных 
коллективов. Надежность, доверие, гарантия качества — глав-
ные черты, определяющие репутацию коллектива комбината. 

Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр. 32, 
8 (495) 787 53 64, www.mpkmi.ru

ПКМИ фонда П.И. 
Чайковского, ООО

«Октава»  — легендарный бренд электроакустического 
оборудования, соединивший в себе лучшие практики со-
ветской инженерной школы и новейшие технологические 
решения. Микрофоны завода использовали такие звезды, 
как U2, Sting, Iron Maiden и Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Вла-
димир Высоцкий и многие другие. 

Тула, ул. Каминского, д. 24, 8 800 775-35-59, www.oktavatula.ru

Октава, ПАО

С момента своего создания компания «Овионт» выпускает 
пианино «Победа», работает над созданием пианино с уни-
кальным двухрепетиционным клавишным механизмом. На 
предприятии работают опытные фортепианные мастера 
с многолетним трудовым стажем. 

Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1, 
8 (499) 517-93-56, www.pobedapiano.com

Овионт, ООО

Ассортимент колокольчиков завода «Новгородское литье» весь-
ма разнообразен. Помимо классических моделей, здесь произ-
водят изделия с гравировкой и чернью, колокольчики с ручками 
и рынды. Школьный колокольчик с ручкой украсит своим зали-
вистым звоном «Первое сентября» и «Последний звонок». 

Великий Новгород, ул. Народная, д. 44, 8 (8162) 63 16 15, 
www.valdaybell.ru

Новгородское 
литье, ООО
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Союз художников, 
Издательство, 
ООО

Издательство выпускает ноты, музыкальную литературу 
для различных инструментов, методические пособия по 
музыке, книги о русских художниках и композиторах, тра-
диционных ремеслах, подарочные издания о Санкт-Петер-
бурге, познавательный журнал «Традиции». 

Санкт-Петербург, ул. Канонерская, 31, 8 (812) 713-84-62,

714-24-24, s-hudozhnik@yandex.ru, www.unionpaint.ru

Синкола Бренд ударных инструментов из Санкт-Петербурга. С 2014 
года существует линейка инструментов для детей и занятий 
в Орф-оркестре. Главный принцип — это сочетание высоких 
стандартов строя и звучания при доступной цене. Нынешние 
модели учебных ксилофонов изготавливаются из хорошо за-
рекомендовавшего себя материала — африканского падука. 

Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, к. 5, 
8 (812) 458 0 03, www.sinkopa.ru

Резонанс-Харпс, 
ООО

Является единственным производителем педальных арф 
в СНГ и входит в пятерку арфовых производств полного цикла 
в мире. В компании не только сохранили традиции российско-
го арфостроения, история которого насчитывает более 60 лет, 
но и модернизировали традиционную технологию производ-
ства арф, создав высокотехнологичное производство.

Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д. 72Б, 
8 (812) 925 17 08, www.resonanceharps.com 

Тульская 
Гармонь, ООО

«Тульская Гармонь» — фабрика по производству баянов 
и гармоней, где можно найти инструменты с желаемыми 
характеристиками для исполнения музыки различных жан-
ров — от рока до классики. Работы на заказ проводятся 
в кратчайшее время, гибкая ценовая политика компании 
способна удовлетворить запросы каждого покупателя. 

Тула, ул. 5-ая Криволученская д. 3, 8 (4872) 40 67 99, 

Info@garmonica-tula.ru, wwwharmonica-tula.ru
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Электрическая 
мануфактура, ПК

ПК «Электрическая мануфактура» работает на россий-
ском рынке с конца 20 века. Производственные пло-
щадки находятся в Ярославле, Серпухове и Подоль-
ске. Основная продукция предприятия: провод ПВС, 
провод ШВВП, сетевые шнуры, сетевые удлинители, 
силовые удлинители, сетевые фильтры, акустичес-
кий кабель. 

Подольск, ул. Большая Cерпуховская, д. 67В, 

8 (495) 505-97-82, www.elman.su

Форте, ООО ООО «Форте» — одно из немногих российских предпри-
ятий, занимающееся производством ударных музыкаль-
ных инструментов. На сегодняшний день все усилия 
компании направлены на производство ксилофонов. 
В компании постоянно работают над модернизацией 
инструментов и рады обратной связи от покупателей. 
В ассортименте: маримбы, ксилофоны учебные, ксило-
фоны концертные профессиональные, колокольчики 
глекеншпиль, log drum (ксилофоны африканские), па-
лочки для ксилофона, чехлы для ксилофонов, аксессуа-
ры для ксилофонов Форте.

 Москва, Окружной пр-д, вл. 2, 8 (495) 226 50 33, 

www.forteltd.ru

Уральский Узор, 
ООО

ООО «Уральский Узор» — эксперт в области шумовых 
музыкальных инструментов. Основная деятельность 
компании– производство русских народных шумовых 
музыкальных инструментов. Инструменты сделаны из 
дерева и металла, расписаны вручную ярким ураль-
ским узором, покрыты лаком. Продукция предназна-
чена для детских и взрослых коллективов народного 
творчества. В ассортименте следующие музыкальные 
инструменты: трещотка, рубель, коробочка, бич-хло-
пушка, сорока, тамбурин, рогатка с колокольчиками, 
вертяшка, колотушка, палочки, удочка с колокольчи-
ками, грематуха. 

Копейск, пр. Коммунистический, д. 5/44, 8 (951) 240 00 00, 

www.уральскийузор.рф
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АТЕЛЬЕ 
ГОНЧАРОВА, ООО
https://www.atelier-

goncharov.com

НОТА, ПКП, ООО
нотадо.рф

ЗАЙЦЕВ И.В, ИП
https://masteras.ru

ПЕШЕХОНОВА Н.А., 
ИП
https://milena-music.ru

РДФ-ТРЕЙД, ООО
https://chuzhbinov.ru

ЛИРА, КМИ
www.lira-piano.ru

ИЖЕВСКИЙ 
ЗАВОД Т.И.М, ООО
http://tim-izh.ru

МИР 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, 
ООО
http://mmi199.ru

ЛЮТНЕР СПБ, 
ООО
https://www.lutner.ru

СМЫЧКОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
ООО
https://goronok.ru

ШУЙСКАЯ 
ГАРМОНЬ, АО
http://accordions37.ru

HAMPI ТМ, 
МАТВЕЕВ А.В, ИП
http://uku-hampi.ru

ЮПИТЕР, ООО
www.bayanjupiter.ru

ФОРТЕПИАННАЯ 
ФАБРИКА 
Я. БЕККЕР, ОАО
https://beckerpiano.ru

ГОРОНОК 
СТРУННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
ООО
https://goronok.ru



358

при поддержке

Г О С З А К У П К И
КАТАЛОГ

ИНДУС ТРИЯ 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В



КОРРЕКЦИОННОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Перечень производителей и 
реестр коррекционного, 
специализированного 
оборудования, пособий, 
материалов, диагностических, 
дидактических и 
вспомогательных средств для 
инклюзивной среды.

Оборудования и материалов для 
оснащения коррекционных 
школ, организаций в сфере 
оздоровления, профилактики, 
социальной адаптации и 
абилитации детей, кабинетов 
специалистов для 
коррекционной работы.
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А
АКУСТМАШ, НПО, ЗАО
376

АЛОРТО, ООО
376

АМАЛТЕЯ, НПФ, ООО
376

АНРО ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
372

АУРИКА, ООО
376

Б
БАЗА, ООО
362, 372

БЕЗ БАРЬЕРОВ, ГК
376

БИОРС, ООО
376

В
ВЕКТОР-МС, ООО
376

ВЕРТИКАЛЬ, ООО
376

Г
ГЛОБУС А, ООО
376

Д
ДЕТСКАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, НПП, ООО
372

ДИВАОРА ГРУПП, ООО
373

ДОБРОДАР, ООО
376

И
ИНВАЦЕНТР, ООО
376

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО
363

ИНТЕХНО, ООО
376

ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ, ГК
376

К
КАТАРЖИНА, АНО
376

КАТЭРВИЛ, ООО
376

КЛАДОВАЯ ТЕПЛОТЫ, КАЛИНИНА Д.А., ИП
364, 373

КОНМЕТ ХОЛДИНГ, ЗАО
376

КОРВИТА, ООО
376

КОСИМА, ООО
376

КРУСТ, ООО
376

М
МАДИН, ООО
376

МАКСИМУМ, ООО
365, 373

МЕГА-ОПТИМ, ООО
376

МЕДИМПОРТ, ООО
376

МЕТИЗ, ГК
376

МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ФГУП
376

МОТОРИКА, ООО
377

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ
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Н
НАДЕЖДА, ООО
377

НАИВНЫЙ МИР, ООО
374

НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО
365, 374

НЕ ПО ГОДАМ, ООО
373

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, АО
377

О
ОГОНЕК, НПЦ
377

ОРТЕЗ, ПРОМ МП, ООО
368, 374

ОРТОДЕНТ, ООО
377

ОРТО ДИЗАЙН, НПП
377

ОРТО-КОСМОС, ГК
377

ОРТОМАР, ООО
377

ОРТО-МЕД, ООО
377

ОРТЭКС, ООО
377

ОТТО БОКК МОБИЛИТИ, ООО
377

П
ПРИМГРУПП, ООО
377

Р
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, ООО
370

РЕАМЕД, ООО
377

РИТМ, ЗСА, ООО
377

С
СЕНСОР-ТЕХ, ЛАБОРАТОРИЯ, АНО
377

СКОЛИОЛОДЖИК.РУ, ООО
377

СУПРИММОТОРС, ООО
377

Т
ТЕХБИОНИК, ООО
377
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БАЗА, ООО

Интерактивный мультимедийный 
логопедический комплекс-стол «Logo Prof»
Усовершенствованная версия интерактивного логопеди-
ческого стола, который представляет собой полностью 
автоматизированное рабочее место коррекционного 
специа листа. Отличительной особенностью логопедического 
комплекса-стола «Logo Prof» является сенсорный монитор 
на автоматическом подъемном механизме. Комплекс 
оснащен свободной столешницей для различных коррек-
ционных занятий: можно писать, собирать конструктор, 
играть в настольные дидактические игры и многое другое. 
По необходимости педагог легко поднимает сенсорный 
монитор в рабочее положение. Логопедический комплекс 
оснащен звуковыми уведомлениями, что облегчает работу. 
Предназначен для решения педагогических задач: прове-
дение диагностики; реализация комплекса мероприятий 
по коррекционным, развивающим, дополнительным 
образовательным программам; осуществление консуль-
тативных работ; проведение анализа результативности 
оказываемой помощи.

Интерактивный комплекс 
«Логопедическая Шхуна» версия «Боцман»
«Логопедическая Шхуна» — это разработка инженеров-кон-
структоров Новочеркасской Фабрики Интерактива. Инте-
рактивный логопедический комплекс создан по рекомен-
дациям дефектологов и  включает в  себя традиционные 
методы коррекционной педагогики и компьютерные техно-
логии. Многофункциональность логопедической системы 
позволяет специалисту проводить как индивидуальные, 
так и групповые занятия. На групповом уроке дети могут 
выполнять игровые задания, не мешая друг другу. Помимо 
стандартной комплектации, которая включает в себя инфор-
мационно-практический материал, содержащий различные 
специализированные логопедические программы, методи-
ческие материалы и дидактические пособия, развивающие 
и обучающие игры, научные и практические наглядные пре-
зентации, интерактивный коррекционный комплекс теперь 
содержит дополнительные развивающие рабочие зоны.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО

Интерактивная панель
Interactive Project
Интерактивная панель Interactive Project — большой мо-
нитор с  компьютером, реагирующий на прикосновение 
к экрану. Удобно использовать в ДОУ и школе для обуча-
ющих занятий по всем образовательным направлениям. 
Подходит для индивидуальных и групповых занятий.

Интерактивный образовательный 
комплекс
Интерактивный образовательный комплекс обеспечивает 
полное оснащение группы детского сада оборудованием. 
В комплекте: тумба, сканер, принтер, компьютер, клавиату-
ра, мышь, интерактивная панель либо проектор, для прое-
цирования изображения на стену, ПО

Интерактивный стол
Interactive Project
Интерактивный стол Interactive Project — большой монитор 
с компьютером, реагирующий на прикосновение к экрану. 
Удобно использовать в ДОУ и школе для обучающих заня-
тий по всем образовательным направлениям. Подходит 
для индивидуальных и групповых занятий.

Интерактивный комплекс 
«Логопедический Замок»
«Логопедический Замок»  — это многофункциональный 
интерактивный логопедический комплекс. Он позволяет 
специалисту-дефектологу включать в  занятия различные 
методические и дидактические материалы, развивающие 
игры и презентации. Помимо этого, кабинет, оснащенный 
таким логопедическим оборудованием, становится площад-
кой для полноценных групповых коррекционных уроков. 
Во время занятия педагог может менять упражнения в зави-
симости от психофизических возможностей учеников.
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КЛАДОВАЯ ТЕПЛОТЫ, КАЛИНИНА Д.А., ИП

Межполушарная меловая доска 2D
Уникальная авторская разработка нейропсихолога, направлен-
ная на развитие и укрепление межполушарного взаимодей-
ствия, путем рисования мелом обеими руками одновременно 
в двух плоскостях (горизонтально и вертикально). Межполу-
шарная доска 2D станет помощником на нейропсихологи-
ческих и логопедических занятиях для детей с 3-х лет. Доска 
устроена таким образом, что ребенку легко осознать свою сре-
динную линию тела, благодаря чему выполнение заданий на 
доске идеально подходит под задачи нейрокоррекции. Доска 
представляет собой четыре грифельные плоскости, вертикаль-
ная двухсторонняя часть которой является «разделителем» 
и  «проекцией» комиссурального (мозолистого) тела между 
большими полушариями головного мозга. При помощи произ-
вольности выполнения какого-либо действия опосредованно 
предметом, мы создаём «обходной» путь в рамках восстано-
вительного нейропсихологического обучения. Особенностью 
тренажера является возможность развивать межполушарное 
взаимодействие на трех уровнях: ствола головного мозга; про-
межуточного мозга и базальных ганглий; коры головного моз-
га. Доска складывается по принципу книжки. Ножки съемные. 
Удобно хранить. Размер в сложенном виде: 40×29,5×5 см.

Визуально-ритмический тренажер 
Дай мне знать
Тренажер «Дай мне знать» ТМ ADAKA Toys предназначен для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Данное 
игровое пособие помогает формировать механизмы памя-
ти, прогнозирование, логическое мышление. Пособие имеет 
огромный коррекционный и развивающий потенциал, позво-
ляя тренировать пространственные представления, внимание 
и память, моторное планирование, чувство ритма, саморегу-
ляцию и лобный контроль. Пособие может быть использовано 
для построения последовательностей по горизонтали, верти-
кали и диагонали; для игры в мемори (поиск от 2 до 4 одина-
ковых фишек); для упражнений по типу графический диктант; 
для обучения чтению и письму (понятия — начало строки, за-
главная буква и точка). Поле: 6×8 ячеек. Размер поля: 32×28 см. 
Используя пособие, вы: тренируете память; работаете над 
прогнозированием и логическим мышлением; формируете 
способность к абстракции; учите ориентироваться в ограни-
ченном пространстве, предшествующему листу бумаги; помо-
гаете освоить счёт до 10, а также согласовывать числительные 
с существительными; тренируете пальцевой праксис; учите 
вслушиваться в  вербальную инструкцию. В  этот комплект
входит планшет и 4 набора фишек для игры по 40 шт.
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Тактильно-развивающая 
панель-лабиринт «Мега-мозг»
Развивающая панель представляет собой тренажер для 
стимуляции мышечной системы. Дорожки лабиринта име-
ют разнообразную извилистую форму. Цель игры — доста-
вить шарик с одного конца лабиринта к другому. Игровая 
доска рекомендована для занятий с детьми в детских сада, 
коррекционных, реабилитационных центрах и т. д.

МАКСИМУМ, ООО

Набор для проведения 
логопедических занятий 
«Логопед Про»
Набор содержит необходимые материалы для проведения 
логопедических занятий с детьми. Он подойдет для начи-
нающих и опытных специалистов. Главное преимущество 
комплекта заключается в том, что содержимое компактно 
хранится в удобном мобильном стеллаже

НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО

STEAM-лаборатория 
для дошкольников 
и младших школьников
STEAM-лаборатория включает цифровую лабораторию для 
изучения окружающего мира, логический конструктор, на-
бор для конструирования и  программирования роботов. 
Содержит пошаговые инструкции для проведения занятий, 
пакет методических рекомендаций для педагогов и рабочих 
тетрадей для детей. Цифровая STEAM-лаборатория является 
уникальным инновационным образовательным продуктом, 
сочетающим как творческое развитие ребенка, так и заклад-
ку основ инженерного мышления. Это достигается комплекс-
ным использованием цифровых и традиционных технологий.
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Проектная диагональ 
с «Научными развлечениями»
Основная задача концепции «Научных развлечений»  — 
ранняя профориентация, непрерывное образование 
(от дошкольного возраста до выпускника вуза) инженер-
ной, научно-технологической и технической направлен-
ности, подготовка квалифицированных кадров научного 
и  инженерного профиля. Естественнонаучный профиль 
на схеме представлен линейкой цифровых лабораторий 
по всем основным областям знаний. Все учебные лабо-
ратории и  инженерные наборы «Научных развлечений» 
снабжены учебно-методическими комплексами, которые 
включают подробные методические материалы. А для на-
чального и инженерного профиля разработаны пошаговые 
инструкции, рабочие тетради для учащихся. Вся продукция 
«Научных развлечений» соответствует ФГОС и  входит
 в перечни рекомендованного оборудования для реализа-
ции национального проекта «Образование».

Цифровая интерактивная 
лаборатория «Наураша 
в стране Наурандии»
Уникальная детская цифровая лаборатория «Наура-
ша в стране Наурандии» с датчиком в виде «Божьей 
коровки» для самых маленьких (от 4 до 10 лет). Проводя 
эксперименты с  помощью лаборатории, изучаются 
темы: Свет, Электричество, Температура, Звук, Маг-
нитное поле, Сила, Пульс, Кислотность. Программ-
ное обеспечение «Наураша» переведено на казах-
ский, французский и английский языки. Есть локации 
на японском. Научные факты озвучены Николаем 
Дроздовым. Сегодня уже 10 000 детских садов и дет-
ских центров России и Ближнего зарубежья исполь-
зуют эту лабораторию на своих занятиях «Окружаю-
щий мир». #Наураша — пошаговые сценарии занятий, 
опыт работы педагогов.
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«Умная теплица» для проектной 
деятельности школьников
Робототехнический комплекс для создания настольной 
модели теплицы. Набор-конструктор научит: основам 
Web-технологий и  системного администрирования, 
программированию, построению систем с  обратной 
связью с использованием облачных технологий (кон-
цепция «Интернет вещей»), оптимизации условий 
содержания растений. Исполнительные устройства 
обеспечивают: внутреннее освещение в  различных 
спектральных диапазонах, нагрев и циркуляцию возду-
ха, полив грунта и проветривание. Интерфейс «Умной 
теплицы» обеспечивает включение всех исполнитель-
ных устройств в ручном режиме. Система управления 
обеспечивает периодическую передачу всех реги-
стрируемых параметров в облачные сервисы и имеет 
возможность автоматического управления исполни-
тельными устройствами, входящими в состав модели. 
Область применения: дополнительное образование, 
проектная и метапредметная деятельность (биология, 
химия, экология, физика, информатика, робототех-
ника). Рекомендуемый возраст: от 13  лет (высокая 
степень сложности). «Умная теплица» может быть 
дополнена датчиками по выбору (до 6 шт.)

Набор «Юный химик» для домашнего 
образования
Мини-лаборатория охватывает все базовые разделы 
химии. Эксперименты соответствуют школьной программе. 
В комплектацию включены все нужные реактивы и допол-
нительное оборудование. Подробная книга-инструкция. 
Рекомендуемый возраст учеников: от 10 до 15 лет. С помо-
щью набора «Юный химик» школьники научатся самостоя-
тельно проводить опыты и смогут дополнительно подгото-
виться к экзамену по химии. В школах с естественнонаучной 
направленностью, в  рамках внеурочной деятельности, 
педагоги используют набор начиная с 5-го класса (1–2 часа 
в неделю). Готовое решение. Набор позволяет легко орга-
низовать занятия по химии в  рамках дополнительного 
обра зования (на базе любой школы или образовательного 
центра). «Юный химик» подходит для учеников, которые 
хотят углубить свои практические навыки по химии 
в  домашних условиях. Набор незаменим при семейном 
или удаленном образовании. (Проводить эксперименты 
необходимо под присмотром взрослых).
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ОРТЕЗ, ПРОП МП, ООО

Тутор на голеностопный сустав
Ортопедическое изделие на голеностопный сустав, 
в котором отсутствуют шарнирные соединения и которое 
предназначено для жесткой фиксации сустава, а  также 
частичной разгрузки в приданном положении коррекции. 

Аппарат на голеностопный сустав
Техническое средство реабилитации, имеющее шарниры 
и надеваемое на голеностопный сустав, предназначенное 
для восстановления или обеспечения двигательных функ-
ций, разгрузки, фиксации в приданном положении ортопе-
дической коррекции. 

Аппарат на всю ногу
Техническое средство реабилитации, используемое для 
изменения характеристик нервно-мышечной и скелетных 
систем и обеспечивающее, в зависимости от показаний, 
ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активи-
зацию двигательных функций, косметичность.
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Аппарат на нижние конечности 
и туловище
Техническое средство реабилитации, охватывающее 
суставы, сегменты или всю нижнюю конечность, в том числе 
с захватом таза и/или туловища.

Корсет функционально-
корригирующий
Техническое средство реабилитации, выполненное в виде 
гильзы, имеющей тазовый посадочный контур, крепления, 
дополнительные элементы, и предназначенное для фикса-
ции, стабилизации, разгрузки, ортопедической коррекции 
позвоночника на различных уровнях.

Ортезы «Аквик» для гидрореабилитации 
детей со спастическими параличами 
(в том числе при ДЦП)
Ортопедические аппараты для гидрореабилитации детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в том чис-
ле при ДЦП), все элементы выполнены из водостойких ма-
териалов. А также запатентован сам метод использования 
аппаратов в воде. Проект социально-значимый и масштаб-
ный для России. Сейчас реализуется в Москве и Туле.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, 
ООО

Комплект «Ларчик»
Комплект содержит «МиниЛарчик» для индивидуальной 
работы и Коврограф «Ларчик» — универсальный фрон-
тальный игровой комплекс для решения любых образо-
вательных задач, включающий ковролиновое игровое 
поле, комплекты разнообразных развивающих пособий 
и методические рекомендации.

Комплект к программе «Умные игры 
в добрых сказках»
Комплект содержит набор игр Воскобовича для группы де-
тей из 10 человек для реализации парциальной программы 
С.В. Макушкиной для детей старшего дошкольного возрас-
та «Умные игры в добрых сказках».

ФРЕБЕЛЬ РУС, КОМПАНИЯ

Универсальный дидактический набор 
для детей раннего возраста «ФРОССИЯ»
Предназначен для развивающей и коррекционной работы 
с  детьми в  детских садах, школах и  развивающих центрах, 
а также организации инклюзивной образовательной среды 
при работе с детьми и взрослыми с ОВЗ (ОНР, аутические рас-
стройства, слабовидящие, слепые, глухие, с задержкой психи-
ческого развития и пр.). Мобильный стеллаж 780×400×506 мм 
с игровыми поверхностями и 8 Модулей («Ящичек», «Коробок», 
«Сундучок», «Туесок», «Шкатулка», «Ларец», «Чемоданчик») 
с  методическими указаниями под редакцией Кожевнико-
вой В.В., в которых подробно описано создание инклюзивной 
образовательной среды с помощью пособия «Фроссия». 
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Набор для перцептивно-моторного 
развития «ФРОССИЯ»
Дидактический набор для перцептивно-моторного раз-
вития детей «ФРОССИЯ» предназначен для диагностики 
и  коррекционно-развивающей работы с  детьми ранне-
го и  дошкольного возраста. Может быть использован 
в  качестве игрового или учебно- наглядного материала 
в следующих образовательных областях: познавательное 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие. Содержит в себе плашки 
для развития пространственной координации, машинки, 
лабиринты, мнушки, наборы для ощупывания, авторские 
методические рекомендации (под ред. Кожевниковой В.В, 
Файзулаевой Е.Д.)

Набор для развития крупной 
моторики «ФРОССИЯ»
Дидактический набор предназначен для организации дви-
гательной активности детей раннего возраста. Основан на 
концептуальных идеях Э. Пиклер. Использование набора 
в  образовательной среде детского сада позволяет под-
держивать естественное развитие детей и обеспечивает 
возможность поступательного развития движения у детей 
раннего возраста. Трансформируемость и полифункцио-
нальность набора соответствует требованиям ФГОС ДО, 
педагог может создавать те или иные конструкции в зави-
симости от потребностей и возможностей детей в группе 
(манеж, туннель, горка, сюжетная конструкция). Эргоно-
мичное напольное покрытие. 

Адаптационно дидактический набор 
«Фроссия»
Адаптационно-дидактический набор «Фроссия» предна-
значен для диагностики и  коррекционно-развивающей 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Может 
быть использован в качестве игрового или учебно-нагляд-
ного материала в следующих образовательных областях: 
познавательное развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие. Чемодан 
с молнией для хранения, адаптационный фартук, дидакти-
ческий фартук, дидактические материалы, методическое 
руководство с различными вариантами задания для детей, 
описание и ведение развивающих занятий для преподава-
теля, а также описание игровых процессов, которые препо-
даватель будет организовывать для детей.
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АНРО 
технолоджи, ООО

Оборудование АNROtech создано для улучшения 
качества жизни, посредством развития эмоциональ-
ного интеллекта и самоидентификации, способствует 
адаптации, социокультурной реабилитации, профес-
сиональному самоопределению, развитию творческих 
возможностей и самоутверждению личности, сочетает 
использование Digital технологий и научного подхода 
в проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

Мытищи, ул. Новомытищинский проспект, 

д. 30/1, пом. 70-71, 8 (495) 128 53 87, 

8 (495) 128 35 12, info@anrotech.ru, www.anrotech.ru

База, ООО Новочеркасская Фабрика Интерактива (ООО «База») 
является разработчиком и  производителем интерак-
тивного, коррекционного и  развивающего оборудо-
вания для детей на базе сенсорных технологий и про-
фессионального программного обеспечения. В рамках 
программы «Модернизация образования» НФИ успеш-
но реализовала ряд проектов по комплексному осна-
щению ДОУ «под ключ» современными электронными 
компонентами (сенсорными панелями, столами, так-
тильными комплексами, модулями ПДД, логопедиче-
ским оборудованием). НФИ используют новый подход 
к  оснащению ДОУ  — внесение в  проект всего обо-
рудования для образовательного процесса именно 
на стадии проектирования. 

Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 164 А, офис 1, 

89045083572, news@bazaug.ru, www.bazayg.ru

Детская 
Восстановительная 
Медицина, НПП, 
ООО

ООО НПП «ДВМ» разрабатывает, производит, 
реализует технические средства реабилитации для 
детей-инвалидов и  оборудование медицинского 
назначения для механотерапии и  восстановительной 
медицины. Продукция реализуется под зарегистри-
рованной торговой маркой «Я Могу!».

Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 1-8, 

8 (343) 383 11 95, info@dvm-reab.ru, www.dvm-reab.ru
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МАКСИМУМ, ООО «Максимум» было основано в 2013 году. Собственное 
производство находится в Чебоксарах, плюс открыты 
два филиала: в Москве и Ульяновске. Оборудование 
разрабатывается ведущими отечественными специ-
алистами: психологами, педагогами, реабилитолога-
ми, логопедами. Производится продукция, которая 
помогает осуществить государственную программу 
«Доступная среда». Продукция проходит строгий 
контроль качества и подтверждает полное соответ-
ствие всем требованиям сертификатами установлен-
ного образца (ФГОС). 

Чебоксары, проспект Мира, д. 76, корп. Б, офис 211, 

8 (909) 300 07 75, zakupki@prioritet1.com, www.prioritet1.com

Разработка и изготовление развивающих игр и пособий, 
обучающего дидактического материала и диагностических 
пособий для детей разного возраста. Специализация также 
на системе альтернативной коммуникации и  визуальной 
поддержки для невербальных детей дошкольного 
и школьного возраста. Пособия изготавливаются на мягком 
пластике и гарантирует долгий срок службы. Возможность 
изготовления по индивидуальному заказу. 

Москва, ул. Партизанская, д. 26\123, 8 (903) 243 25 75, 

inbox@nepogodam.ru, www.nepogodam.ru

Не по годам, ООО

Кладовая 
теплоты, 
Калинина Д.А., ИП

Интернет-магазин авторских пособий для коррекционной 
работы с детьми собственного производства, а также раз-
вивающих пособий, игр и тренажеров для детей дошколь-
ного и  младшего школьного возраста для домашнего 
и профессионального использования. 

Москва, Зеленоград, корп. 1640, кв. 201, 8 (926) 763 39 06, 

kladovaya.teploty@mail.ru, www.kladovaya-t.ru

ДиваОра Групп, 
ООО

Разработка, производство, оптовые продажи уникального 
продукта «Тренажер для глаз ЛЕЧИ-ИГРАЙ», позволяющий 
проводить профилактику и улучшать зрение без операции. 

Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 157-1, 

8 (992) 004 06 53, divaora@gmail.com, www.divaora.com
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ООО «Наивный мир» разрабатывает и производит уникаль-
ные многофункциональные текстильные развивающие 
игрушки, которые предназначены для совместных игр 
ребенка и  взрослого, могут быть использованы как 
дидактический материал в детских учреждениях и учреж-
дениях дополнительного образования. К каждой игрушке 
прилагаются методические описания игр и развивающих 
методик, с  помощью которых в  процессе игры можно 
научить ребенка навыкам самообслуживания, культуре 
общения, ориентации в пространстве. 

Киров, ул. К. Маркса, д. 68-59, 8 (912) 360 99 41,

 info@naivmir.ru, www.naivmir.ru

Компания «Научные развлечения» более 25 лет произво-
дит и разрабатывает учебное оборудование по основным 
естественнонаучным направлениям (физика, химия, био-
логия, математика, технология, информатика, окружаю-
щий мир), в том числе для создания непрерывной обра-
зовательной STEAM-среды, охватывающую деятельность 
ребёнка с детского сада и до высшей школы. К модулям 
разработаны методические пособия с  пошаговыми ин-
струкциями для педагогов. Проводятся консультации по 
формированию специализированных лабораторий для 
проектной деятельности, курсы повышения квалифика-
ции для педагогов. Продукция соответствует ФГОС и вхо-
дит в перечни рекомендуемого оборудования для реали-
зации национального проекта «Образование».

Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42, ком. 13, 

8 (901) 518-95-99, 8 (495) 642 00 62, tg@naumag.ru, 

www.nau-ra.ru

Наивный мир, 
ООО

Научные 
развлечения, 
ООО

ПРОП МП «ОРТЕЗ» ведет прием пациентов и работает по 
контрактам с ДТСЗН г. Москвы и отделениями ФСС. Изго-
тавливаемые предприятием ортопедические аппараты на 
нижние и верхние конечности, головодержатели, корсеты, 
реклинаторы, туторы и другие ортезы за счет своего вы-
сокого качества, функциональности позволяют повысить 
эффективность лечения, реабилитации/абилитации. 

Москва, ул. Солнечная, д. 3, 8 (495) 322 09 46, 

mp-ortez@yandex.ru, www.mp-ortez.ru

ОРТЕЗ, ПРОМ МП, 
ООО
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Компания «Фребель Рус» под торговой маркой ФРОС-
СИЯ с 2015 года занимается разработкой, производством 
и поставками собственных инновационных продуктов для 
бюджетных дошкольных учреждений. Комплексы, игры, 
образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО 
для организации игровой, познавательной и развивающей 
деятельности, а также для специальных занятий коррекци-
онных педагогов, логопедов и дефектологов. 

Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30 А, стр. 1, 

8 (499) 350-32-64, privet@frebel.ru, www.frebel.ru 

Фребель Рус, ООО

Компания ФГОС-Резерв занимается оснащением и продажей 
оборудования для учебного процесса для образова-
тельных организаций, в  том числе специализируется 
на оборудовании по робототехнике для детей с ограниченными 
возможностями развития. 

Челябинск, ул. Проспект Победы, д. 160, 

8 (800) 505 25 73, ikar.chel@mail.ru, www.ovzfgos.com

ФГОС-РЕЗЕРВ, 
ООО

Опытнейший производитель дидактического и  разви-
вающего оборудования для детских образовательных 
и  оздоровительных учреждений; мягких модулей; зани-
мается установкой, созданием дизайна и  оборудования 
для сенсорных комнат и комнат релаксации. Продукция
изготовлена из качественных, сертифицированных мате-
риалов отечественных производителей и  соответствует 
всем санитарным нормам и стандартам. 

Уфа, ул. Ульяновых, д. 56 Б, офис 7, 8 (347) 260 38 56, 

ufa-umka@yandex.ru, www.umka-mir.ru

Умка, ООО

 «Технологии здоровья», ТМ Брадекс, с 2005 года представ-
ляет следующие торговые марки: «Деревянчики»  — 
развивающие обучающие игры и  игрушки из нату-
рального дерева российского производства; «Спорт 
со Спошей»  — активные спортивные игры для детей 
от 2 до 13 лет; «Лети» — самолётик мечты для каждого 
ребёнка; «Речевичок»  — серия логопедических игр 
и массажного оборудования; «Прогулки и Путешествия» — 
линейка аксессуаров, помогающая сделать совместный 
семейный отдых с детьми комфортным и наполненным 
только приятными впечатлениями. 

Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, к. 8, 

8 (495) 648 26 66, opt24@bradex.ru, www.bradex.ru

Технология 
Здоровья, ООО
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МОСКОВСКОЕ 
ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ФГУП
http://mprop.ru

АКУСТМАШ, НПО, 
ЗАО
http://massagers.ru

АМАЛТЕЯ, НПФ, 
ООО
http://amaltea-spb.com

АУРИКА, ООО
http://www.aurica.ru

БЕЗ БАРЬЕРОВ, ГК
https://bezbarierov.org

ВЕКТОР-МС, ООО
http://вектормс.рф

ВЕРТИКАЛЬ, ООО
https://tiflocentre.ru

БИОРС, ООО
http://bioscaner.com

ГЛОБУС А, ООО
http://www.globusa.ru

ДОБРОДАР, ООО
https://dobrodar.ru

МАДИН, ООО
https://www.madin.ru

МЕГА-ОПТИМ, 
ООО
http://new.mega-optim.ru

МЕДИМПОРТ, 
ООО
https://www.armed.ru

МЕТИЗ, ГК
http://metiz-ltd.ru

ИНВАЦЕНТР, ООО
https://invacenter.ru

ИСТОК АУДИО 
ТРЕЙДИНГ, ГК
https://www.istok-audio.com

КАТАРЖИНА, АНО
https://caterwil.ru

КАТЭРВИЛ, ООО
https://strana-fantasy.ru/

КОНМЕТ 
ХОЛДИНГ, ЗАО
https://conmetholding.ru

ИНТЕХНО, ООО
http://raftlayer-ekb.ru

КОРВИТА, ООО
http://www.angar5.ru

КОСИМА, ООО
https://www.cosyma.pro

КРУСТ, ООО
https://krust.ru

АЛОРТО, ООО
http://alorto.ru
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МОТОРИКА, ООО
https://motorica.org

НАДЕЖДА, ООО
https://www.nadezhdaorto.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕДИКО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД, АО
http://нтмиз.рф

ОГОНЕК, НПЦ
http://rc-ogonek.ru/rehab/about

ОРТО ДИЗАЙН, 
НПП
http://ortodesign.ru

ОРТО-КОСМОС, ГК
https://orto-kosmos.ru

ОРТО-МЕД, ООО
http://www.orto-med.ru

ОРТОДЕНТ, ООО
https://www.ortorent.ru

ОРТОМАР, ООО
http://ortomarkursk.ru

ОРТЭКС, ООО
http://orteks18.ru

СКОЛИОЛОДЖИК.
РУ, ООО
https://scoliologic.ru

СУПРИММОТОРС, 
ООО
http://unawheel.ru

ТЕХБИОНИК, ООО
https://techbionic.com

ТЕХСТРОЙ, ООО
http://www.tehstroi-nn.ru

ЦИТО, ФГУП
http://www.cito-pro.ru

ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ БРЯНСК, ООО
http://www.ctapr.ru

ФОТОНФМ, ТК
https://photonfm.ru

ЭЛТИЗ, РЕЖЕВСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
http://rp-eltiz.ru

ЮЖНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОТЕЗИРОВАИЯ 
И ОРТОПЕДИИ, ООО
https://krasnodar.bezbarierov.org

ОТТО БОКК 
МОБИЛИТИ, ООО
https://ottobock-mobility.ru

ПРИМГРУПП, ООО
http://primgroup.ru/prod.

html

РЕАМЕД, ООО
https://www.reamed.org

РИТМ, ЗСА, ООО
https://zsaritm.com

СЕНСОР-ТЕХ, 
ЛАБОРАТОРИЯ, 
АНО
http://sensor-tech.ru
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА

МУЛЬТИМЕДИЯ
ЦИФРОВАЯ СРЕДА

МУЛЬТИМЕДИЯ

Перечень производителей 
и разработчиков, реестр 
цифровых, электронных 
и мультимедийных средств 
образования, средств ИКТ 
и методических разработок, 
образовательных 
информационных технологий, 
электронных образовательных 
ресурсов. Оборудования для 
оснащения IT школ и клубов, 
анимационных кружков 
и детского кинематографа.

08
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АКАДЕМИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ООО

Образовательный комплекс 
«АЙКАР Мини»
Образовательный комплекс для обучения основам мо-
бильной робототехники и работе с компьютерным зрени-
ем, нейронными сетями, машинным обучением и други-
ми технологиями искусственного интеллекта на примере 
решения задач беспилотного автомобиля.

Учебно-методический комплекс 
«АЙКАР Микро»
Учебно-методический комплекс «АЙКАР Микро» предназ-
начен для обучения старшеклассников и  студентов 
мобильной робототехнике и  работе с  компьютерным 
зрением, нейронными сетями, методами машинного обучения 
и другими инструментами искусственного интеллекта.

ГЕОСКАН, ООО

Геоскан Пионер
Геоскан Пионер  — многофункциональный учебно-мето-
дический комплекс для создания и  программирования 
беспилотных летательных аппаратов. Интегрирует послед-
ние технические достижения в  учебный процесс школ, 
авиамодельных секций, кружков робототехники.
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БАЗА, ООО

Мастерская мультипликации 
«Волшебный мир»
Мастерская мультипликации предназначена для создания ани-
мационных фильмов. Интерактивный модуль со специализи-
рованным программным  обеспечением и целым комплектом 
вспомогательного оборудования позволяет решать огромный 
спектр профессиональных задач — от организации занятий по 
развитию и до коррекционной работы и психологической диа-
гностики специалиста с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Мастерская мультипликации «Волшебный мир» 
представляет собой готовое техническое решение, позволяю-
щее при помощи игрушек, пластилина и песка создавать ска-
зочные истории. Мастерская мультипликации позволит ребенку 
окунуться в сказочный мир создания собственного произведе-
ния или следовать готовому сюжету. Воспитателю многофунк-
циональный интерактивный комплекс помогает организовать 
обучение в игровой форме, а специалисту выявить и скоррек-
тировать проблемные моменты. При помощи профессиональ-
ной мастерской мультипликации можно раскрыть различные 
стороны личности детей, развить творческое начало, научиться 
грамотно формулировать и выражать собственные мысли, раз-
вить навыки общения с другими детьми.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, 
ООО

Игровой электронный терминал 
«Волшебный экран с играми Воскобовича» 
Терминалы включают в себя более чем 2000 игр и зада-
ний, которые разработаны специалистами, в  соответ-
ствии с рекомендациями АППО Санкт-Петербурга. Игры 
ориентированы на детей 3-10 лет, и, помимо электрон-
ных версий игр В.В. Воскобовича, включают задания 
по всем пяти разделам ФГОС.
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Интерактивный образовательный 
комплекс
Интерактивный образовательный комплекс обеспечивает 
полное оснащение группы детского сада оборудованием. 
В комплекте: тумба, сканер, принтер, компьютер, клавиату-
ра, мышь, интерактивная панель либо проектор, для прое-
цирования изображения на стену, ПО.

Интерактивный стол Interactive Project
Интерактивный стол Interactive Project — большой монитор 
с компьютером, реагирующий на прикосновение к экрану. 
Удобно использовать в ДОУ и школе для обучающих заня-
тий по всем образовательным направлениям. Подходит 
для индивидуальных и групповых занятий.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ, ООО

Интерактивная панель Interactive 
Project
Интерактивная панель Interactive Project — большой мо-
нитор с  компьютером, реагирующий на прикосновение 
к экрану. Удобно использовать в ДОУ и школе для обуча-
ющих занятий по всем образовательным направлениям. 
Подходит для индивидуальных и групповых занятий.
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Академия-Медиа, 
ООО

Высокое качество изданий «Академии» обеспечивается 
благодаря следующим принципам работы: составление 
тематического плана на основе тщательного мониторинга 
потребностей образовательных учреждений;  обеспечение 
самых актуальных запросов системы образования: инте-
рактивность, модульный принцип, гибкая система оцени-
вания результатов; высокий авторитет авторов в научном 
мире, в  том числе за рубежом, наличие у  них большого 
практического опыта; проведение внутренней и внешней 
экспертизы изданий профессионалами высокого уровня; 
большинство изданий получает гриф экспертных советов. 
Все издания соответствуют ФГОС.

Москва, ул. пр. Мира, д. 101в, стр. 1, а/я 48, 

8 (495) 648 05 06 www.academia-moscow.ru

Аквариус, ГК «Аквариус» — ведущий российский разработчик, произ-
водитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-реше-
ний для государственных и  корпоративных заказчиков. 
Под брендом Aquarius компания производит серверные 
системы и системы хранения данных, широкий спектр кли-
ентских устройств (ноутбуки, моноблоки, персональные 
компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, информа-
ционные терминалы), а также специализированные ИТ-ре-
шения по информационной безопасности и отраслевые 
ИТ-решения для здравоохранения и образования.

Москва, Киевское ш., д. 6, стр.1, БЦ «Комсити» 

8 (495) 729-5150 www.aq.ru

База, ООО Новочеркасская Фабрика Интерактива (ООО «База») явля-
ется разработчиком и  производителем интерактивного, 
коррекционного и развивающего оборудования для детей 
на базе сенсорных технологий и профессионального про-
граммного обеспечения. В рамках федеральных, целевых 
и государственных программ НФИ разрабатывает и про-
изводит продукцию для образовательных учреждений, 
начиная от детских садов и заканчивая университетами. 
Перечень линеек интерактивного и развивающего обору-
дования составляет более 10, а ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более 80 моделей. 

Новочеркасск, ул. Михайловская, 164а, офис 1, 

8 (904) 508 35 72, news@bazaug.ru, www.bazayg.ru

ГИСП

промышленности

№ 065752/11
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Коптер Экспресс 
Технологии, ООО

Геоскан, ООО Геоскан — российская группа компаний, занимающаяся 
разработкой и производством беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), а также разработкой программного обе-
спечения для фотограмметрической обработки данных 
и трехмерной визуализации.

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22, литер Л, 

8 (812) 363 33 87, info@geoscan.aero, www.geoscan.aero

Коптер Экспресс (COEX) — разработчик и производитель 
беспилотных летательных аппаратов. Мультикоптеры, раз-
работанные компанией, предназначены для образования, 
автономного мониторинга территорий и доставки грузов.

Москва, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт.0, пом. 137, 

раб. 20, тер. Сколково инновационного центра, 

8 (495) 662 99 34, ponfi l@coex.tech, ponfi l@coex.tech

Компания «Научные развлечения» более 25 лет произво-
дит и разрабатывает учебное оборудование по основным 
естественнонаучным направлениям (физика, химия, био-
логия, математика, технология, информатика, окружающий 
мир) и помогает создавать непрерывную образовательную 
STEAM-среду, охватывающую деятельность ребёнка с дет-
ского сада и  до высшей школы. В  состав всех образова-
тельных модулей входят методические пособия с подроб-
нейшими пошаговыми инструкциями для педагогов. Есть 
консультации по формированию специализированных ла-
бораторий для проектной деятельности и курсы повышения 
квалификации для педагогов. Вся продукция соответствует 
ФГОС и входит в перечни рекомендованного оборудования 
для реализации национального проекта «Образование».

Москва, Волгоградский проспект, д. 42, комн. 13, 

8 (901) 518-95-99, 8 (495) 642 00 62, tg@naumag.ru, 

www.nau-ra.ru

Научные 
развлечения, 
ООО

Брейн 
Девелопмент, 
ООО

Компания ООО «Брейн Девелопмент» производит учебное 
оборудование и средства обучения в области 6-ти образо-
вательных инновационных цифровых технологий: образо-
вательная робототехника, программирование, нейронные 
сети, компьютерное зрение, аддитивные технологии, ней-
ротехнологии. Каждое из направлений подкреплено УМК, 
осуществляется обучение и техническая поддержка педа-
гогов. Компания является организатором Международ-
ных соревнований по цифровым технологиям «ДЕТалька» 
и представляет в России и СНГ Международную ассоциа-
цию детской робототехники IYRA и соревнования IYRC. 

Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д.2 Литера А, 

пом. 990Н13, 8 (921) 330 25 68, mrtrus2014@yandex.ru, 

www.robotrack-rus.ru
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Новый 
Диск-трейд, ЗАО

Компания «Новый Диск»  — крупнейший разработчик 
и дистрибьютор мультимедийного программного обеспе-
чения, интегратор цифровых образовательных решений — 
от дошкольного до профессионального образования.

Москва, ул. Полковая, д. 3, 8 (495) 785 65 14, 

school@nd.ru, school.nd.ru; obrazovarium.ru; 

roboborik.com; smart-epk.nd.ru; www.e-learning.nd.ru

Робинс, 
Издательство, 
ООО

Издательство «Робинс» — знаковое детское издательство, 
известное своими необычными по форме и содержанию 
книгами. Развитие, ОБразование, ИНновация (Интеллект, 
ИНформация), Семья  — именно так расшифровывается 
аббревиатура, заложенная в его названии. В активе изда-
тельства  — три патента на собственные издания, а  еще 
энциклопедии с окошками, развивающие карточки, пута-
ницы, карточки-пазлы, книги с дополненной реальностью, 
наклейками и переводными картинками, разработанные 
психологами-методистами с учетом особенностей детской 
психологии. 

Москва, ул. Летниковская, д. 7, оф. 205, 

8 (495) 604 17 77, s.mitricheva@robins.ru, www.robins.ru

РОББО, АО РОББО  — разработчик и  производитель наборов обра-
зовательного оборудования  — цифровые лаборатории, 
робототехнические конструкторы, разработчик собствен-
ных образовательных методик для обучения робототехни-
ке. С методиками и оборудованием РОББО работают сеть 
из 130+ кружков РОББО Клуб и 300+ робототехнических 
классов в 20 странах мира.

Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д.5, литер Г, 

8 (800) 777 29 85, info@robbo.ru, www.robbo.ru

Школьный 
навигатор, ООО

ООО «Школьный навигатор» — успешная и развивающаяся 
компания, которая основана в 2017 г. и предоставляет ши-
рокий спектр услуг в области информационных технологий 
для сферы образования. Онлайн-сервис «Образователь-
ный навигатор школьника», один из успешных проектов 
компании, который представляет собой информационную 
систему поддержки индивидуальной стратегии развития 
обучающегося, обеспечивающая формирование электрон-
ного портфолио достижений с целью проведения монито-
ринга ежегодного прогресса.

Санкт-Петербург ул. Гороховая, д.30 литера А, поме-

щение 1Н, офис 8, 8 (981) 995 60 52, info@edunavi.online, 

www.edunavi.online
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Kids Animation 
Desk, Шубин Д.Н., 
ИП

Индивидуальный предприниматель Шубин Дмитрий Ни-
колаевич — это торгово-производственная компания по 
разработке, производству и реализации учебного обо-
рудования. В  нашей команде инженер-изобретатель, 
инженеры-программисты, методисты-практики. Наша 
разработка  — БРЕНД «KIDS ANIMATION DESK»  — это 
защищенные патентами, уникальные мультстудии соб-
ственного производства. Это готовое образовательное 
решение, включающее оборудование для анимации, 
программное обеспечение «Арт Игрушка», методиче-
ское обеспечение, а также техническую поддержку и ме-
тодическое сопровождение.

Москва, ул. Дмитриевского, д. 11, кв. 16, 8 (903) 514 02 35, 

dmshubin@yandex.ru, www.мультстудия.рф

ATBE, Передовые 
Технологии 
для Бизнеса 
и Образования, 
Компания

ATBE более десяти лет занимается разработкой, поставкой 
и внедрением комплексных IT решений для дистанцион-
ного и очного обучения: интерактивное, проекционное, 
аудио-, видеооборудование, программные продукты; 
системы обучения иностранным языкам (24 языка).

Москва, ул. Краснобогатырская, д.6, корп.1, офис 9 

(Бизнес-центр «Вилла-Рива»), 8 (495) 988 28 85, 

info@atbe.ru, www.atbe.ru

Экзамен-
Технолаб, ООО

ООО «Экзамен-Технолаб»  — один из ведущих рос-
сийских разработчиков и поставщиков комплексных 
решений в  сфере образования. «Экзамен-Технолаб» 
основан в 2007 и предлагает комплексные решения, 
охватывающие все уровни и ступени системы образо-
вания. Каждый модуль — это продукт, разработанный 
специально для учебных целей, и предназначенный 
в первую очередь для применения в рамках программ 
начального и среднего образования, во внеклассной 
работе с учащимися, а также для оснащения учебных 
технопарков. Является эксклюзивным представителем 
VEX на территории РФ.

Москва, ул. Сретенка д.24/2, стр. 1, 8 (495) 641 00 23, 

info@examen-technolab.ru, www.examen-technolab.ru



389

08
ЦИФРОВАЯ СРЕДА

МУЛЬТИМЕДИЯ

01МАТЕМАТИКА 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ООО
https://www.01math.com

АРГОС, ГК
www.nov-school.ru

ВАУКУБ, ООО
https://wowcube.ru

ВИЖЕН-СОФТ, 
ООО
https://www.pitaniesoft.ru

ГИКБРЕИНС, ООО
https://geekbrains.ru

ВИКИУМ, ООО
https://wikium.ru

ГУСЕВ О.Б, ИП
https://educationusarussia.org

НОВАТИК, ООО
https://novatik.ru

НОВАЯ ШКОЛА, 
ООО
http://nov-school.ru

ОТКРЫТАЯ 
ШКОЛА, ООО
https://2035school.ru

ЕНАНО, АНО
https://edunano.ru

ИТ ХАБ, ПО, АНО
https://clck.ru/N8ryA

ИРТЕХ, АО
http://www.ir-tech.ru

МОБИЛЬНОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ООО
https://mob-edu.ru

МУЗЫКА, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ, ООО
https://www.musica.ru/
pages/e-projects

ПЕРВАЯ 
НАРОДНАЯ 
ШКОЛА, ЧОУ
https://interneturok.ru

1С-ПАБЛИШИНГ, 
ООО
https://obr.1c.ru

ПРОМОБОТ, ООО
https://promo-bot.ru

ПРОФ-ИТ, ООО
www.co-reality.ru

РОБОТОЛОГИЯ, 
ООО
http://robotologia.ru

СБЕРКЛАСС, 
СБЕРБАНК-
ТЕХНОЛОГИИ, АО
https://sberclass.ru

СОЮЗ 
ХУДОЖНИКОВ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
https://unionpaint.ru

ТЕРРИТОРИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ООО
https://eduterra.pro

УНИМАТИК, ООО
https://www.unimatic.com

УЧИ.ПРО, ООО
https://uchi.pro

УЧИ.РУ, ООО
https://uchi.ru

ФРИФЛЕКС, ООО
frifl ex.com

LECTA, ДРОФА, 
ООО
https://lecta.rosuchebnik.ru

SKYSMART, 
ЯЗЫКОВЫЕ 
ИННОВАЦИИ, ООО
https://edu.skysmart.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ, 
ООО
https://ru.examus.net

ЮМАКС, ООО
https://maximumtest.ru

ЯКЛАСС, ООО
https://www.yaklass.ru



Г О С З А К У П К И

при поддержке

КАТАЛОГ

ИНДУС ТРИЯ 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В



Перечень производителей и 
реестр продукции для детей, 
находящихся в учреждениях 
социальной сферы (детские 
дома, интернаты, больницы, 
поликлиники, центры 
поддержки семей в трудной 
жизненной ситуации).

ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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А
АВАЛОН ПРОДАКШН, ООО
474

АВАНТА, АО
500

АВИДЕВЕЛОП-МЕНТ-М, ООО
500

АВРОРА, ООО
500

АЗЗАРТИ, ООО
500

А И РАДУГА, ТД, ООО
500

АИСТЕНОК, ООО
500

АКОПЯН С.М., ИП
500

АЛЕКСАНДРИЯ, ЗАО
500

АЛМАЗИК, ООО
500

АЛСУ, АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБРИКА, ООО
500

АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО
404, 474

АЛЬФА, ООО
500

АЛЬЯНС, ООО
500

АМУР МАНУФАКТУРА, ООО
500

АНИКИНА А.А, ИП
500

АНИСИМОВ А.М. ИП
474

АНТАРЕС, ООО
500

АНФИСА, ООО
500

АПЕКС, ПКП, АО
500

АРКТИЛАЙН, ООО
406, 474

АРНЕСТ, АО
500

АРСИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
500

АРТЕЛЬ, ООО
500

АРТИ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
500

АСПЛАСТ, ООО
500

АТРУС, ЗАО
500

АЮХАНОВА О.В., ИП
500

Б
БАБИНЦЕВ В.А., ИП
500

БАГИНА М.В., ИП
500

БАЗА, ООО
407

БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО
500

БАЙРАМУКОВА А.М., ИП
500

БАКУРИНА О.Н., ИП
500

БАЛТИЙСКАЯ ЛИНИЯ, ЗАО
500

БАЛТШВЕЙ, ООО
474

БАЛУША ТМ, БАЛУ, ООО
500

БАРЫШЕВА Н.В., ИП
501

БАСК, НПФ, ООО
501

БЕЙБИЛУНА, КОМПАНИЯ, ООО
501

БЕЛГОРОДСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, АО
501

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ
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БЕЛ-ПОЛЬ, СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
501

БЕЛЫЙ СНЕГ, ООО
501

БЕЛЫХ Л.В, ИП
501

БЕЛЯЕВА Е.А., ИП
408, 474

БЕСТ СТЕП, ООО
501

БЕТЕВА Е.Ю., ИП
501

БИАРМА, СЫКТЫВКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
501

БИБОН, ООО
501

БЛАГОРОДНОВА О.А., ИП
501

БОБРОВА Н.Е., ИП
501

БОВЕБУМ, ООО
408, 475

БОЙЦОВ В. В., ИП
501

БОКА С, ООО
501

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ, АО
409, 475

БОРОДИН А.С., ИП
501

БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА, АО
501

БОС, ООО
501

БОСТОН, ООО
501

БОТИЛЬОН, ООО
501

БОЧАНОВА О.В., ИП
501

БРАЗИС-ОБУВЬ, ООО
501

БРИОТТИ, ООО
501

БРИСБОСФОР, ООО
501

БРЯНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
501

БТК ГРУПП, АО
475

БУНЦЫКИН А.В., ИП
501

БЫТПЛАСТ, ООО
410, 475

БЭБИ-БУМ, ООО
501

В
ВАЛЕНКИ, ОАО
501

ВАСЬКОВСКИЙ В.В., ИП
501

ВЕЛЬМОЖА, ООО
501

ВЕРЕЩАГИНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА, АО
501

ВЕСЕЛЫЙ МАЛЫШ, ООО
501

ВИАЛОН, ООО
502

ВИКТОРИЯ, ООО
502

ВИТАЛФАРМ, ЗАО
411, 475

ВИТАРА-КИДС, ООО
502

ВЛАДЕЛЕНА, ООО
412, 478

ВОЛГАФЛАГ, ООО
502

ВОЛЖАНКА, ООО
502

ВОРКУТИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
502

ВОРОБЬЕВ А.В., ИП
502

ВОРОНЕЖСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ МАНУФАКТУРА, ПТО, ООО
502

ВУЛЛИ, ООО
413, 478

ВЫЛЬГОРТСКАЯ САПОГОВАЛЯЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО
502
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Г
ГАЙДУКОВА А.С., ИП
478

ГАЛЕРЕЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, ООО
478

ГАММА, ОАО
414

ГАММА, ОАО
502

ГАММА ТЕКСТИЛЬ, КОМПАНИЯ,ООО
478

ГАНЬКИН С.Н., ИП
502

ГЕРАСЬ А.М., ИП
502

ГОЛУБЕВ А.А., ИП
502

ГОРБУНОВА М.В., ИП
502

Д
ДАРИМИР, ПК, OOO
479

ДАШЕНЬКА ТМ, ВОРОЖБИТ Г.А., ИП
502, 479

ДВ, ФАБРИКА, ООО
502

ДЕЛОВ Д.В., ИП
502

ДЕСТИ, ООО
502

ДЕТРИК, ООО
502

ДЖИТИСИ-ГРУП, ООО
502

ДИАРСИ ЦЕНТР, ООО
479

ДК, ООО
502

ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО
502

ДНК-РУС, ООО
502

ДОРОЖНЫЙ ФОНД, ООО
502

ДУЭТ, КРЫМСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА, ООО
502

ДУЭТ, ООО
502

ДЮНА-АСТ, ПКФ, ООО
502

Е
ЕВРАЗИЯ, ЦМС, ЗАО
502

ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ, АО
479

ЕЁ МАЛЫШЕСТВО, КУНДИНА Т.А., ИП
480

ЕЛЕНА, ТД, ТЮЛЯКОВА Е.Н, ИП
502

Ж
ЖАНЕТТ, ООО
502

ЖЁЛТЫЙ КОТ ТМ, МАМИКОНЯН С.Д., ИП
502

ЖУКОВА И.В., ИП
480

ЖУЛИНА Н.К., ИП
502

З
ЗАГАЙНОВА Ю.С., ИП
503

ЗАЙЦЕВ А.Л, ИП
503

ЗАРАТЕКС, ООО
503

ЗАРЯ, ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА, АО
503

ЗЕНКОВА Н.В., ИП
503
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И
ИВАНОВА Ю.В., ИП
503

ИВАН ЦАРЕВИЧ, ООО
503

ИНИЦИАТИВА, КИЗЕЛОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
503

ИНТЕРЛОК, ООО
503

ИРИС, ООО
503

ИРОН, ООО
480

ИСКОЖ, АО
503

ИШИБАЙСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА, ООО
503

ИШИБАЙСКИЙ ТРИКОТАЖ, ООО
503

КАЙРА КЛАБ, ООО
503

КАЙСАРОВ, ООО
426, 480

КАЛГАНЕНКО Е.В., ИП
503

КАЛЕНИК Д.В., ИП
428, 480

КАЛУЖСКАЯ ОБУВЬ, ООО
503

КАРКУШИК ТМ, ГЕРАСЬ А.М., ИП
480

КАСПОРТ, ООО
503

КАТРИН МИЛЛЕР ТМ, ШМУНК Е.М., ИП
503

КАШИНСКАЯ И.Л., ИП
503

КАШИРИН А.В., ИП
503

КЕДРОВАЯ ШВЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
503

КЕРЧЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
503

КИБА Н.В., ИП
503

КИРОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА, ОАО
503

КИССА-ДОН, ООО
503

КИТ, ООО
503

КИШМАХОВА С.З., ИП
503

КЛАС-КО, ООО
503

КЛАССИК ПЛЮС, ООО
503

КЛЕОПАТРА-СТИЛЬ, ООО
481

КЛИМОВ В.А., ИП
503

КЛЮЕВА О.А., ИП
503

КОВЫНЕВ А.А., ИП
503

КОЛИБРИ, ООО
504

КОЛОРИТ, ООО
504

КОЛЯДЕНКО Н.В., ИП
504

КОМСОМОЛКА, ООО
504

КОМТЕКС, ООО
504

КОНЁК-ГОРБУНЁК ТМ, ТАРАНОВ С.В. ИП
504

КОНЮХОВ А.В., ИП
504

КОРС-К, ООО
504

КОТМАРКОТ, ООО
429, 481

КОТОФЕЙ, ТМ, ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ, АО
431

КОТТОН КЛАБ, ООО
431, 482

КОЧУРОВА М.Г., ИП
504

КОШКИ–МЫШКИ, ООО
504

КРАССА, ООО
504

КРАСТЭМ, ООО
504
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КРОКИД-РИТЕЙЛ, ООО
504

КРОХА, ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
482

КСИЛ, ОАО
504

КУЗНЕЦОВ Л.А., ИП
504

КУЗЬМИНСКАЯ О.Р., ИП
504

КУЗЯ ТМ, КОМАРОВА Е. П., ИП
504

КУКМОРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, АО
504

КУКМОРСКИЙ ВАЛЬЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
504

КЫЗЫЛСКОЕ УПП, ООО
504

КЭРРОТ, ООО
504

Л
ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ООО
482

ЛАДНО, ООО
482, 504

ЛАКИС, ООО
504

ЛАТЫПОВА Р.Х., ИП
504

ЛЕЛЬ, ПФ, ООО
504

ЛЕМИВЕ, ООО
504

ЛЕНИНСК-ОБУВЬ, ЗАО
504

ЛЕРА, ООО
504

ЛЕФФ-КИДС, АПК, ООО
504

ЛИДЕР, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
504

ЛИЛИЯ ТЕКС, ООО
504

ЛПО-ВЕЗДЕХОД, ООО
504

ЛУНЁВА Н.Г., ИП
505

ЛУППОВ С.Е., ИП
505

ЛУЧ-СПОРТ, ООО
505

ЛЮКСАН, ООО
505

М
МАКОШЬ, ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ООО
505

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ, ООО
440, 484

МАЛИНКА, ООО
505

МАМАМАГИЯ, ООО
505

МАМАСВЕТ, ООО
484

МАНУФАКТУРНАЯ ЛАФКА, ООО
505

МАРИНАТЕКС, ООО
484

МАРКИН А.А., ИП
440, 484

МАРТИКА, ООО
505

МАТУШЕВСКИЙ-ДЕТЯМ, ФИРМА, ООО
505

МАШУК, ООО
505

МЕГА ОРТОПЕДИК, ПК, ООО
505

МЕДМИЛ, ООО
505

МИДИСА, ООО
505

МИЛАНА, ПКФ
505

МИЛОСЛАВА, ООО
505

МИЛТОН Т.Н.П, ФАБРИКА, ООО
505

МИМИМИ, БИЗНЕС-ИДЕЯ, ООО
441, 485
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МИНИМЕН, OOO
505

МИНИ-МИ, ООО
505

МИНИ ШУЗ, ООО
505

МИР ДЕТСТВА, ООО
444, 485

МИРТЕКС, ООО
486

М.К. АСЕПТИКА, ООО
438, 484

МЛАДЕНЕЦ, ООО
505

МОДНЫЕ АНГЕЛОЧКИ, КОМПАНИЯ, ООО
486

МОДНЫЕ ДЕТИ, ООО
505

МОДУС-Л, ООО
505

МОИСЕЕВА С.Н., ИП
505

МОЛОКОВА С.П., ИП
505

МОНИС СТИЛЬ, ООО
505

МОРДОВСКИЕ УЗОРЫ, ЗАО
505

МОРОЗОВСКИЕ ТРАДИЦИИ, ООО
505

МУРЗАКОВ В.А., ИП
505

Н
НАДИТЕКС, ООО
505

НАРАН, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
505

НАТУМ, ООО
505

НАША МАМА, ООО
486

НАШЕ, СМОЛЕНСКАЯ ФАБРИКА, АО
486

НАШИМ ДЕТЯМ, ООО
506

НЕВЕЛЬСКОЕ ШЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ЗАО
506

НЕНАХОВА Ю.П., ИП
506

НИКАСТАЙЛ, ООО
506

НИКА-ТИГРА, ООО
506

НОВАЯ ЗАРЯ, ООО
506

НОВАЯ ЛЫСКОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА, ООО
506

НСК-ЛЮКС, ООО
506

НТМ, ООО
487

О
ОБУВЬ-ПРОМ, ЗАО
506

ОБУВЬ РОССИИ, ООО
506

ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
506

ОГОНЕК, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ЗАО
487

ОДЕЖДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ
467

ОЛЛА, ООО
506

ОЛЛЕ, ООО
506

ОЛМИ, КОМПАНИЯ, ООО
487

ОЛТИКО, ООО
506

ОМЕГА, ООО
506

ОРБИТА, ППО, ООО
506

ОРИОН, НП, ООО
506

ОРМА ГРУПП, ООО
487

ОРТЕЗ, ПРОП МП, ООО
488
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ОРТОМОДА, ЦПОСН, ООО
446, 488

ОСЬМИНОЖКА, ООО
506

П
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК, ООО 
506

ПАЛИЛОВА С.Н., ИП
506

ПАНЧЕНКО Е.И., ИП
506

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, ЗАО
449, 488

ПЕГАС ОБУВЬ, ООО
506

ПЕЛИГРИН МАТЕН, ООО
506

ПЕРВЫЙ ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД, ООО
506

ПЕРСПЕКТИВА, ЧУСОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
506

ПЕСТОВА Т.П., ИП
488

ПЕТРОСЯН Т.Г., ИП
506

ПЛАСТИК РЕПАБЛИК, ООО
506

ПЛЮШЕВЫЙ РАЙ, ООО
506

ПОЛИНА, ООО
506

ПОЛЯКОВ Г.В., ИП
506

ПОТАПЬЕВА Е.В., ИП
506

ПРЕМИУМ ТЕКСТИЛЬ, ООО
506

ПРИЗ, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
507

ПРОМТЕКС, ООО
507

ПРОМЭКС, ООО
450, 489

ПСКОВ-ПОЛИМЕР, ООО
507

Р
РАДЧЕНКО К.С., ИП
507

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, ООО
450

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ООО
507

РАЛЬФ РИНГЕР, АО
507

РАНТ, ГК
450

РЕСНОВ А.В., ИП
507

РИББИС, ООО
507

РИКПЛЮС, ООО
507

РОБИНС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
451

РОКСИ, ООО
452, 489

РОНОКС, ООО
507

РОСМЭН, ООО
489

РОТОНДА, ООО
507

РУСЬ, ДЗЕРЖИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, АО
507

РУСЬ КАЗАНЬ, ТД, ООО
489

РУСЬ, ФИРМА, ЗАО
507

РЯЗАНЬВЕСТ, ООО
507

С
САВОСТЬЯНОВ А.А., ИП
507

САЛТЫКОВА Е.А., ИП
507

САЛЮТ, ЗАО
507
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САМАРАМЕДПРОМ, ООО
507

САНДРА, ООО
507

САТЕЛЛИТ-М, ООО
490

САХАЛИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
507

СВЕТ МАРИИ, ООО
507

СВОБОДА, АО
490

СВОБОДА, МИХАЙЛОВ В.В., ИП
491

СВС, ООО
507

СЕВА ТРИКОТАЖ, ООО
507

СЕДЬМОЕ НЕБО, ТД, ООО
507

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОМПАНИЯ, ООО
453, 491

СЕМИЦВЕТ, КОМПАНИЯ, ООО
507

СЕМКОВА Т.С., ИП
507

СИНАР, АО
507

СИСТЕМА ДЕКАРТА, ООО
507

СИТНИКОВА Р.И., ИП
507

СИТЦЕВЫЙ КРАЙ, ООО
507

СКАЙ ЛЭЙК, ООО
454, 491

СКОРОХОД, ФАБРИКА ДЕТСКОЙ ОБУВИ, ООО
492

СЛАВЯНКА, ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ЗАО
492

СМАИЛ, ООО
507

СМЕНА, МПШО, АО
458, 492

СОВЕТСКАЯ ПЕРЧАТОЧНАЯ ФАБРИКА, ООО
507

СОЛОВЬЕВА О.В., ИП
508

СОЛОВЬИНАЯ КАРУСЕЛЬ ТМ, ТАРАТАЙКО, ИП
508

СОЮЗ-СПОРТ, КОМПАНИЯ, ООО
508

СПЛАТ ГЛОБАЛ, ООО
508

СТАРТ, ОАО
508

СТАРТ, ФАБРИКА ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ
492

СТАРТ, ФДА, ООО
458

С ТЕКСТИЛЬ, ТД, ООО
489

СТИЛЛИНИ-ЦЕНТР, ООО
508

СЧАСТЛИВАЯ ПЧЕЛКА, ООО
508

СЫКТЫВКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
508

СЫСОЕВ В.В., ИП
508

Т
ТАЙГРИСС, ООО
508 

ТАМБОВСКИЙ ТРИКОТАЖ, ООО
508

ТАМБОВЧАНКА, ЗАО
508

ТАПИБУ, ООО
508

ТАРАСОВ В.С., ИП
508

ТЕКСТИЛЬ КОМИ, СЫКТЫВКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, 
ООО
508

ТЕФИЯ, ООО
508

ТИГРИС, ООО
508

ТОВАРЫ МАЛЫШАМ, ООО
508

ТОМСКИЙ ТРИКОТАЖ, ПФ
508

ТОПТЫШКА, ООО
508
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ТОРГОВЫЙ ДОМ ОБУВИ, ООО
508

ТОРГОВЫЙ ДОМ С ТЕКСТИЛЬ, ООО
461

ТРЕЛАКС, ООО
508

ТРИКОТАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ООО
508

ТРИ МЕДВЕДЯ, ООО
508

ТРИТЕКС, ООО
508

ТРИУМФ, ПФ, ООО
508

ТРИЯ-МОДУМ, ООО
508

ТРОЛЛЬ А.В., ИП
508

ТУЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ, АО
509

ТУПИКОВ Э.С., ИП
509

ТУЧКОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА, ООО
509

У
УНИК КОСМЕТИК, ООО
509

УРАЛ КОЖА, ООО
509

УРЮПИНСКИЙ ТРИКОТАЖ, ООО
509

УТЁНОК ТМ, ВОЛЖСКИЙ ТРИКОТАЖ, ООО
495

Ф
ФАБЕРЛИК, АО
509

ФАБРИКА БАМБУК, ООО
509

ФАБРИКА УНИФОРМЫ, ООО
495

ФЕНИКС, ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
509

ФИЛАТОВА, Р.А., ИП
509

ФИЛИМОНОВА Е.К., ИП
509

ФОМИНА И.Н., ИП
509

ФОРМУЛА СНА, ООО
509

ФОРСИ, ООО
509

ФОРТУНА-С, ООО
509

ФРАНТ, АО
509

Х
ХАЛЬКИН С.М., ИП
509

ХАТИ, ООО
509

ХАЧАТУРОВ А.В., ИП
509

ХИМПРОДУКТ, ООО
509

ХОЛТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, АО
509

Ц
ЦАРИНА, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
509

Ч
ЧАДОЛИНИ, ООО
462, 494

ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ, ТК, ООО
509
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Ш
ШАНС, ООО
509

ШАПКИ И ШЛЯПКИ, ООО
464, 495

ШАРКАН-ТРИКОТАЖ, ЗАО
509

ШАТИЛОВА И.В., ИП
509

ШАФИЕВ О.А, ИП
509

ШВЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ, ООО
509

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ИМ. Н. ОНИЛОВОЙ, ООО
510

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
510

ШВЕЦ Д.А, ИП
510

Щ
ЩЕРБИНА А.Н., ИП
510

Э
ЭВРИКА, ООО
510

ЭДЕЛЬВЕЙС, ТД
510

ЭКСУВИ, ООО
497

ЭЛАСТИК, ЗАВОД, ООО
510

ЭЛЬФ, ООО
510

ЭЛЬФ, ООО
510

ЭМАЛЬТТО, ООО
510

Ю
ЮГТЕКСТИЛЬТОРГ, ООО
510

ЮКИ-КИДС, ООО
510

ЮММИ, ООО
510

ЮНИОР-ТЕКСТИЛЬ, ООО
510

ЮНИЧЕЛ-ОРЕНБУРГ, АО
510

ЮТА, ООО
510

Я
ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ , ООО
495

CHOUPETTE TM, ФИРМА ФБ, ООО
465, 497

HOHLOON TM, МОРОЗОВ П.Ю., ИП
497

JUMBI TM, СЕМЕНОВЫХ А.С., ИП
510

KISU ТМ, ГРАНД ИНВЕСТ, ООО
510

LARMINI TM, КАРЕКС, ООО
498

LUXURY BABY, БАЛАХНИЧЕВА С.В., ИП
467,  498

VMS.DESIGN, ИП СМИРНОВА М.А.
472, 498



РОССИЙСКИЙ
производитель

skylake.ru                 8 (800) 505-46-88



Девочка -  «Персей» комби серый, «Персей» серый
Мальчик - «Персей» комби серый, «Персей» серый

Девочка -  «Нева» серый
Мальчик - «Нева» серый

Девочка - «Рио комби» синий, «Рио» синий
Мальчик - «Рио» синий

Девочка -  «Рио комби» красный, «Рио» синий
Мальчик - «Рио» синий

Девочка -  «Диана» серый
Мальчик - «Дион» серый, брюки - «Лицей» серый

Девочка -  «Агидель» темно-синий
Мальчик - «Лион» синий

национальные
премии

в области
индустрии

моды

4
дипломов за победы в 

профессиональных

конкурсах

более

50

коллекций
отшивается

ежегодно

более

60
моделей

отшивается
ежегодно

более

800 размеры

26-54магазинов
в России

более

100

лет на рынке

более

20
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АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО

Горшок-стульчик детский «Щенячий 
Патруль»
Горшок детский изготовлен из высококачественного пла-
стика. Сглаженные края и отсутствие острых углов дела-
ют изделие безопасным для ребенка. Изделие состоит из 
стульчика, съемного горшка и крышки, которая декори-
рована образами персонажей популярного мультфильма 
«Щенячий Патруль». Эргономичная форма обеспечивает 
оптимальный комфорт. Горшок легко моется теплой водой.

Контейнер для бутербродов «Щенячий 
патруль»
Контейнер, декорированный образами персонажей 
популярного мультипликационного фильма «Щенячий 
Патруль», предназначен для хранения и транспортировки 
еды. Ребенку будет удобно брать его в школу или в дорогу. 
Благодаря небольшому размеру он легко поместится в сум-
ку. Эргономичная форма не имеет острых углов. Изделие 
изготавливается из качественного пищевого пластика, без-
опасного для здоровья человека. Крышка плотно закрыва-
ется, сохраняя качество содержимого. На крышке контей-
нера есть специальный язычок для удобного открывания. 

Контейнер «Щенячий Патруль» 15 л 
прямоугольный (с крышкой)
Контейнер является универсальным решением для хра-
нения. Изделие декорировано персонажами популярного 
мультфильма «Щенячий Патруль». Такой контейнер идеаль-
но подойдет для хранения игрушек, канцелярских товаров 
и прочих детских мелочей. Контейнер плотно закрывается
крышкой и  фиксируется двумя защелками, защищая 
содержимое от влаги и пыли. Крышка контейнера оснащена
ручкой для удобства при переноске.
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Кружка «LOL Surprise» 0,35л
Изделие, декорированное образами мультипликационного 
фильма «L.O.L. SURPRISE! ™», пользуется большой популяр-
ностью среди детей. Кружка изготовлена из высококаче-
ственного пищевого пластика, безопасного для здоровья 
человека.

Стакан «LOL Surprise» (с крышкой 
и трубочкой)
Изделие, декорированное образами популярного муль-
типликационного фильма «L.O.L. SURPRISE! ™», пользуется 
большой популярностью среди детей. Стакан изготовлен 
из высококачественного пищевого пластика, безопасного 
для здоровья человека. Изделие имеет съемную крышку 
и широкую трубочку для питья. Стакан предназначен для 
холодных напитков.

Стакан «Щенячий Патруль» 0,35 л
Стакан, декорированный образами персонажей популяр-
ного мультипликационного фильма «Щенячий Патруль», 
пользуется большой популярностью среди покупателей. 
Изделие изготовлено из высококачественного пищевого 
пластика, безопасного для здоровья человека. Легкий вес 
и небольшой объем позволят взять стакан с собой в дорогу, 
на дачу или на пикник. Стакан не бьется, легко моется 
водой и рассчитан на многоразовое использование.

Стакан «Щенячий Патруль» 
(с крышкой и трубочкой)
Изделие, декорированное образами персонажей популяр -
ного мультфильма «Щенячий Патруль», пользуется большой 
популярностью среди покупателей. Стакан изготовлен 
из высококачественного пищевого пластика, безопасного 
для здоровья человека. Изделие имеет съемную крышку, 
которая защищает напиток от пыли и посторонних запахов. 
Крышка оснащена широкой трубочкой для питья. Стакан 
предназначен для холодных напитков. Легкий вес 
и  небольшой объем позволят взять стакан с  собой 
в дорогу, на дачу или на пикник. Стакан не бьется, что 
также делает изделие безопасным для малыша. Изде-
лие легко моется водой и рассчитано на многоразовое 
использование.
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АРКТИЛАЙН, ООО

Комбинезон-трансформер
Модель с теплыми отворотами из мягкого велюра, которые 
заменяют варежки и пинетки. По краю капюшона эластич-
ная резинка для более плотного прилегания к лицу и защи-
ты от ветра и снега. Изделие имеет горизонтальные стежки 
с  использованием эластичной тесьмы, что способствует 
хорошей посадке изделия на ребенка любой полнотной 
группы. Две фронтальные молнии и молния между ножек, 
для перестёгивания в конверт, закрыты ветрозащитными 
планками с  изнаночной стороны. Фронтальная молния 
дополнительно утеплена планками с лица. Для комфорт-
ной посадки по бокам на уровне талии комбинезона рас-
положена эластичная резинка. В  комплекте несъемные 
резиновые штрипки, которые надеваются поверх обуви. 
Данный аксессуар позволяет не подниматься штанине 
и защищает от попадания снега, грязи и влаги. Имеются 
светоотражающие элементы. Декоративная вышивка является 
эксклюзивной разработкой АрктиЛайн! Сезон: осень-зима, 
температурный режим: –5 °С до –35 °С. Ткань верха: 100 % 
полиэстер, подкладка: 100 % хлопок по всему периметру 
изделия, кроме рукавов, 100 % полиэстер — рукава (для 
легкого скольжения), подкладка капюшона: мягкий велюр, 
капюшон не съемный. Синтетический утеплитель. 

Комбинезон-трансформер
Модель с теплыми отворотами из мягкого велюра, которые 
заменяют варежки и пинетки. По краю капюшона эластичная
резинка для более плотного прилегания к лицу и защиты 
от ветра и снега. Две фронтальные молнии и молния между 
ножек, для перестёгивания в конверт, закрыты ветрозащит-
ными планками с изнаночной стороны. Для комфортной 
посадки по бокам на уровне талии комбинезона располо-
жена эластичная резинка. В комплекте несъемные рези-
новые штрипки, которые надеваются поверх обуви, чтобы 
не поднималась штанина, не попадли снег, грязь и  вла-
га. Имеются светоотражающие элементы. Декоративная 
вышивка является эксклюзивной разработкой АрктиЛайн! 
Сезон: осень-зима, температурный режим от –5 °С до –35 °С. 
Ткань верха: 100 % полиэстер, подкладка: 100 % хлопок 
по всему периметру изделия, кроме рукавов, 100 % 
полиэстер — рукава (для легкого скольжения), подкладка 
капюшона: мягкий велюр, капюшон не съемный. Изделие 
с синтетическим утеплителем. 
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Конверт
Конверт пуховой для малышей от 3 до 6 месяцев. Верхняя 
часть выполнена в виде капюшона. Лицевой вырез капю-
шона стянут при помощи эластичной ленты. Закрывается 
сбоку и снизу на молнию. Капюшон украшен забавными уш-
ками. Внутри конверта две кнопки, которые обеспечивают 
дополнительную фиксацию. Конверт оснащен прорезями 
для ремней безопасности, поэтому его можно использо-
вать в прогулочной коляске и в автокресле. Декоративная 
вышивка является собственной разработкой «АрктиЛайн». 
Сезон: осень-зима, температурный режим: –5 °С до –35 °С. 
Ткань верха: 59 % полиэстер, 41 % нейлон, подкладка: 100 % 
полиэстер, утеплитель синтетический. 

БАЗА, ООО

Интерактивный развивающий стол 
«Мяч»
Интерактивный развивающий стол «Мяч», разработанный 
и произведенный с целью непринужденного вовлечения 
детей дошкольного возраста в процесс обучения. Необыч-
ный дизайн стола поможет привлечь внимание ребенка 
и повысить его мотивацию. Сенсорный экран на поверх-
ности стола поддерживает до 10 касаний, что делает его 
незаменимым для развивающих занятий. Встроенная про-
грамма поможет ребенку выучить буквы, научиться счи-
тать, развить память и логическое мышление. У педагога 
всегда есть возможность корректировать и  дополнять 
имеющиеся комплексы собственными методическими про-
граммами. Ударопрочный мультитач-экран. 



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

408

БЕЛЯЕВА Е.А., ИП

Манишка
Манишка заменит шарф, в ней будет мягко и комфортно 
малышу в любую погоду. Воротник резинкой имеет хоро-
шую растяжимость, поэтому манишку удобно одевать и она 
плотно закрывает горло ребенка.

БОВЕБУМ, ООО

Базовый гардероб новорожденного
Комплект одежды для новорожденного из 19 предме-
тов, в составе которого пелёнки и комплекты, состав-
ленные из самых популярных моделей, на рост 56  см 
и  62  см. В  ассортименте компании большой выбор 
базового (повседневного) трикотажа для новорожденных 
и  детей ясельного возраста: пеленки, распашонки, 
ползунки, чепчики, комбинезоны и многое другое.

Интерактивный развивающий стол 
«Черепаха»
Специалисты Новочеркасской Фабрикой Интерактива 
сконструировали этот интерактивный стол для работы 
социальных педагогов и  педагогов-дефектологов. Кор-
пус мультимедийного обучающего стола выполнен в виде 
игровой мебели, поэтому ребенку будет интереснее выпол-
нять различные коррекционные упражнения. Сенсорная по-
верхность защищена ударопрочным стеклом, но это никак 
не сказывается на работе мультитач-дисплея — экран под-
держивает до десяти одновременных касаний пальцами или 
ручкой-стилусом. Возможности интерактивного стола помо-
гут разнообразить и сделать более увлекательными уроки 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.



409

ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТРИКОТАЖ, АО

Детское нижнее белье
Нижнее белье, домашний трикотаж из 100 %-ого хлопка. 
Широкий ассортимент, лучшие цены и высокое качество 
изделий. Все модели изготовлены по стандартам ГОСТ на 
современном оборудовании.

Колготки детские
Чулочно-носочные изделия из качественного сырья от 
АО «Борисоглебский трикотаж». Экологически ответствен-
ная компания, вся продукция сделана по ГОСТу. Более 
60 лет успешной работы гарантируют широкий ассорти-
мент, лучшие цены и высокое качество изделий.

Носки детские для девочки
АО «Борисоглебский трикотаж» — лауреат национальной 
премии «Золотое Веретено» в  номинации «Трикотажная 
одежда». Продукция из натуральных безопасных матери-
алов. Предлагаем набор текстиля для «Подарка новоро-
жденному»: пеленка, комбинезон, ползунки, боди, распа-
шонка и чепчик.

Комплект для новорождённого
Носки, колготки и бельевой трикотаж из натуральных без-
опасных материалов, а также колготки и носки из 100 % 
хлопка. Неоднократные лауреаты конкурса «100 лучших 
товаров России». В 2020 г. — лауреат национальной пре-
мии в индустрии моды «Золотое Веретено» в номинации 
«Трикотажная одежда».
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БЫТПЛАСТ, ООО

Горшок детский 330×270×210 мм
Прочный, легкий и  удобный горшок «Пластишка» для 
малышей от года имеет фронтальную защиту от брызг, 
спереди весёлую фигурку животного. Компактный в хра-
нении и размещении, легко моется. Изготавливается из 
прочного безопасного пластика. Сделан в России по стан-
дартам ISO 9001:2015.

Горшок детский
Устойчивый прочный детский горшок для малышей от года 
имеет: анатомическое сиденье и высокую спинку; защиту 
от брызг; съемную часть, которую можно мыть отдельно; 
резиновые вставки-ножки против скольжения по полу; 
ручку на задней стенке. Сделан в России по стандартам ISO 
9001:2015.

Сиденье для купания детское Kidfi nity
Сиденье для купания Kidfi nity безопасно и удобно для ре-
бёнка: 4 крепящих присоса с язычками для лёгкого съёма; 
раскрывающийся в две стороны поручень с кнопкой-зам-
ком; не скользящая поверхность сиденья и паховый огра-
ничитель с отметкой max level; вращающиеся развивающие 
игрушки, развлекающие ребёнка. Из 100 % перерабатывае-
мого полипропилена.

Пижамы детские
АО «Борисоглебский трикотаж» — пижамы, нижнее белье, 
домашний трикотаж из 100 % хлопка. Все изделия изготов-
лены по стандартам ГОСТ на современном оборудовании.
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Доска разделочная 450×300×12 мм
Профессиональные разделочные доски RESTOLA из пла-
стика для столовых школ и  детских садов: выпускаются 
в шести цветах и трёх размерах по нормам СанПиН; изно-
состойкие; неприхотливы в уходе: можно мыть в посудо-
моечных машинах и моечных ваннах. Сделано в России по 
стандартам ISO 9001:2015

Нагрудник детский 345×240×52 мм
Нагрудник «Пластишка» (6  мес+) изготовлен из гибкого 
долговечного безопасного полипропилена и  имеет: 
удобный кармашек, который собирает крошки и  капли 
от еды; мягкие и округлые края горловины; регулируемую 
застежку. Легко моется водой с мылом. Сделан в России 
по стандартам ISO 9001:2015.

Комплект вешалок для детской 
одежды (3 шт.) размер 31,5 см
Прочные вешалки небольшого размера в  комплекте 
для легкой детской одежды имеют: боковые крючки для 
одежды с петлями; рифленую поверхность «плечиков», 
которая не даёт одежде соскальзывать; три яруса для 
хранения различной одежды. Сделаны в России по стан-
дартам ISO 9001:2015.

ВИТАЛФАРМ, ЗАО

Клеенка с ПВХ покрытием
Клеенка «Виталфарм» отличается инновационным 
бесфталатным производством. Поставляется рулонами 
или в  нарезке размерами: 1,4×1  м, 1,4×2  м, 1,2×0,6  м, 
0,68×1 м, 0,48×0,68 м. С рисунком и однотонные. Произ-
водство под СТМ.
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Матрасик для пеленального столика
Изделие подходит для переодевания, смены подгузника 
и гигиенических процедур. Чехол матрасика изготовлен 
из легкой в  уходе клеенки, наполнители двух видов: 
пенополиуретан, пенополиуретан + кокосовыая койра.

Нагрудники, слюнявчики и фартуки 
для кормления
В ассортименте более 30 моделей, выполнены из безопас-
ной медицинской клеенки или из 100 % хлопка, возможно 
изготовление под СТМ. Нагрудник ТМ «Вит-Фит» занял 1-е 
место в премии «Золотой медвежонок-2018».

Пелёнки и пелёнки-конверты
Новорожденному в  первые месяцы жизни важен креп-
кий сон, поэтому необходимыми вещами будут пеленки 
и пеленки-конверты из 100 % хлопка. Швы обработаны по 
специальной технологии с заботой о нежной коже малы-
ша. Универсальные расцветки подойдут как для мальчика, 
так и для девочки.

ВЛАДЕЛЕНА, ООО

Сарафан School dress
Сарафан School dress выполнен из высококачественной 
итальянской ткани: вискозы с добавлением полиэстера на 
подкладке из 100 % вискозы. Лиф отрезной по талии, с ре-
льефами, на юбке встречные складки, на спинке — потай-
ная молния.
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ВУЛЛИ, ООО

Валенки «Пинетки»
Изготовлены из 100 % шерсти мериноса очень лёгкие 
и безопасные: созданы по бесшовной технологии. Мягкая 
вязаная резинка нежно зафиксирует пинетки на ножках — 
и  можно не поддевать носочки. При контакте с  кожей 
шерсть воздействует на нейроточки на стопах ребенка, 
посылая сигналы в  нервную систему и  помогая есте-
ственному развитию головного мозга. Главный помощник 
при лечении ОРВИ! Рекомендации по уходу: ручная или 
машинная стирка в  режиме «шерсть» при температуре 
30–40 градусов. Продукция сертифицирована.

«Woolly» — валяные комплекты 
для выхаживания и развивающего 
ухода недоношенных детей
Уникальные валяные комплекты одежды первого слоя для 
малышей. Использование шерстяных комплектов усили-
вает эффект медикаментозного и высокотехнологичного 
процесса выхаживания недоношенных детей. Для произ-
водства комплектов используется качественная шерсть 
австралийского мериноса и ручной труд.

Поясок от колик
Пояски от колик — теплые помощники в сложный пери-
од жизни ребенка. Состав 100 % шерсть — животик будет 
в мягком тепле, пояс быстро поможет снять боль и умень-
шить дискомфорт. Удобно фиксируется на животе, плот-
ность прижатия регулируется, можно использовать на го-
лое тело, не боясь получить перегрев.
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Акварель медовая «Мультики»
Водорастворимая медовая акварель, упаковка: подложка 
из белого полистирола и крышка из прозрачного неокра-
шенного полистирола. Объем кювет — не менее 4,6 см³. 
Арт. 211046_10 — 10 цветов, арт. 211046_12 — 12 цветов, 
арт. 211046_16 — 16 цветов, арт. 211046_20 — 20 цветов, 
арт. 211046_24 — 24 цвета.

Акварель медовая 
«Классическая» с кистью
Акварель медовая «Классическая» с кистью: расширенная 
палитра цветов: основные и  дополнительные; легко 
набирается на кисть; способствуют формированию пра-
вильного цветового восприятия. Арт. 216018.01 — 10 цветов, 
арт.  216019.01  — 12  цветов, арт.  216020.01  — 21  цвет, 
арт. 216021.01 — 24 цвета.

Акварель медовая 
«Классическая» без кисти
Акварель медовая «Классическая» без кисти. Цвета акваре-
ли подобраны с участием специалистов центра непрерыв-
ного художественного образования. Расширенная палитра 
цветов: основные и дополнительные; легко набирается на 
кисть; способствуют формированию правильного цвето-
вого восприятия. Арт. 1009192 — 8 цветов, арт. 1009193 — 
10 цветов, арт. 1009194 — 12 цветов, арт. 1009195 — 14 цве-
тов, арт. 1009196 — 18 цветов.

ГАММА, ОАО

Акварель «Малыш» серия Naturals
Акварель «Малыш» серия Naturals: яркие, привлекательные 
цвета; натуральные компоненты в составе; гуммиарабик 
в  качестве связующего вещества; увеличенный объем 
красок; высокие бортики и увеличенное расстояние между 
кюветами; легко набирается на кисть и  равномерно 
разносится по бумаге. Арт. 216001 — 8 цветов, арт. 216002 — 
10 цветов.
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Акрил декоративный 
«Хобби» 12 цветов
Акриловые краски с превосходной кроющей способностью 
и высокой светостойкостью понравятся всем любителям 
творчества — от дизайнеров до хендмейд-мастеров. Под-
ходят для работы с любыми поверхностями: бумагой, де-
ревом, металлом. Отлично смешиваются, равномерно на-
носятся и быстро сохнут, образуя глянцевую несмываемую 
пленку. Красочный слой эластичный, прочный и долговеч-
ный — не потрескается со временем. Морозостойкие — не 
теряют свойств при температуре до −40 °C. Быстросохну-
щие — полностью высыхают за 30 минут. Укрывистые — 
достаточно одного слоя или трёх в самых сложных случаях. 
Светостойкие — не выцветают до 10 лет под воздействием 
прямых солнечных лучей.

Акварель медовая «Пчелка»
Водорастворимая медовая акварель, упаковка: подложка 
из белого полистирола с прозрачной крышкой из неок-
ра шенного полистирола, объем кюветы  — не менее 
4,6  см3. Арт.  212068  — 8  цветов, арт.  212038  — 10  цве-
тов, арт.  212040  — 12  цветов, арт.  212042  — 16 цветов, 
арт. 212033 — 20 цветов.

Акварель медовая 
«Оранжевое солнце»
Акварель медовая «Оранжевое солнце»: основные оттен-
ки красок, дополнительные флуоресцентные и перламу-
тровые цвета; краски смешиваются между собой, сохраняя 
эффекты при высыхании; перламутр легко набирается на 
кисть, не требуя полного намачивания краски; минималь-
ная потеря цвета при высыхании; высокая наполненность 
красок пигментом. Арт. 212084 — 24 цвета.

Акварель медовая 
«Классическая» без кисти
Акварель медовая «Классическая» без кисти: расширен-
ная палитра цветов: основные и  дополнительные; 
легко набирается на кисть; способствуют формирова-
нию правильного цветового восприятия. Арт.  216018  — 
10 цветов, арт. 216019 — 12 цветов, арт. 216020 — 21 цвет, 
арт. 216021 — 24 цвета.
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Гуашь «Классическая»
Гуашь «Классическая»  — качество гуаши, признанное 
педагогами и художниками; высокая плотность и укрыви-
стость; яркие насыщенные цвета; краски смешиваются 
между собой, создавая чистые оттенки; легко наносится 
на бумагу, картон, дерево; подходит для рисования рука-
ми — дает приятные тактильные ощущения. Арт. 2210306 — 
6 цветов, емкость баночки 20 мл арт. 2210309 — 9 цветов, 
емкость баночки 20 мл арт. 22103012 — 12 цветов, емкость 
баночки 20 мл арт. 22103016 — 16 цветов, емкость баночки 
20 мл арт. 22103020 — 20 цветов, емкость баночки 20 мл.

Восковые мелки трехгранные 
«Классические»
Восковые мелки трехгранные «Классические»  — яркие 
цвета; не требуют сильного нажатия; на основе воска 
и пищевых красителей; эргономичная трехгранная форма; 
не липнут, не пачкают руки; каждый мелок обернут в бумаж-
ную рубашку и уже заточен; безвредны и гипоалергенны. 
Арт. 2131018_01_32 — 6 цветов, арт. 2131018_01_33 — 12 цветов, 
арт. 2131018_01_34 — 18 цветов, арт. 2131018_01_35 — 24 цвета.

Восковые мелки «Мультики» круглые, 
размер мелка 8×90 мм
Восковые мелки «Мультики» круглые, размер мелка 
8×90  мм: яркие цвета; не требуют сильного нажатия; 
на основе воска и  пигментов натуральных цветов; 
эргономичная форма; не липнут, не пачкают руки; каждый 
мелок обернут в  бумажную рубашку и  уже заточен; 
безвредны и гипоалергенны. Арт. 2131018_01_28 — 6 цветов, 
арт.  2131018_01_29  — 12  цветов, арт.  2131018_01_30  — 
18 цветов, арт. 2131018_01_31 — 24 цвета.



417

ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Гуашь «Мультики»
Гуашь «Мультики»  — высокая плотность и  укрыви-
стость красочного слоя; яркие насыщенные цвета; краски 
смешиваются между собой, создавая новые чистые 
оттенки; легко наносится на бумагу, картон, дерево. 
Арт. 221030 — 6 цветов по 20 мл; арт. 221031 — 10 цветов 
по 20 мл; арт. 221032 — 12 цветов по 20 мл; арт. 221032_16 — 
16  цветов по 20  мл; арт.  221030Н  — 6  цветов по 40  мл; 
арт. 221032Н — 12 цветов, 40 мл

Гуашь «Классическая» 500 мл
Гуашь «Классическая» 500  мл  — специальная упаковка 
создана по запросам работников образовательных 
организаций; высокая плотность и укрывистость; яркие 
насыщенные цвета; краски прекрасно смешиваются между 
собой, создавая чистые оттенки; легко наносится на бумагу, 
картон, дерево; можно рисовать руками — дает приятные 
тактильные ощущения; банка с широким завинчивающим-
ся горлом; оптимальный объем для групповых занятий. 
Арт. 221060500 — алая; арт. 221060501 — белила титано-
вые; арт. 221060502 — желтая; арт. 221060503 — зеленая; 
арт. 221060504 — ультрамарин; арт. 221060505 — черная.

Гуашь «Классическая» 220 мл
Гуашь водорастворимая, изготовлена на основе натураль-
ных компонентов и высококачественных натуральных 
пигментов. Фасовка  — прозрачные банки из первич-
ного ПЭТ с  завинчивающейся крышкой. Объем краски 
одного цвета  — 220 мл. Диаметр горла банки  — 55 мм. 
Арт. 221066220 — алая; арт. 221066221 — белила титановые; 
арт. 221066222 — белила цинковые; арт. 221066223 — желтая 
темная; арт. 221066224 — голубая; арт. 221066225 — зеленая; 
арт. 221066226 — изумрудная; арт. 221066227 — лимонная; 
арт. 221066228 — коричневая; арт. 221066229 — охра золоти-
стая; арт. 221066230 — оранжевая; арт. 221066231 — черная; 
арт. 221066232 — ультрамарин; арт. 221066233 — красно-фиоле-
товая; арт. 221066234 — рубиновая; арт. 221066235 — фиолетовая; 
арт. 1009195 — 14 цветов; арт. 1009196 — 18 цветов.
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Карандаши цветные «Мультики» 
трехгранные
Корпус карандаша трехгранный, из древесины амери-
канского тополя, не крошится при затачивании, окрашен 
в цвет грифеля. Грифель карандаша ударопрочный, проклеен-
ный, яркого насыщенного цвета. Толщина грифеля 2,6 мм. 
Арт.  050918_06  — 6  цветов арт.  050918_07  — 12  цветов 
арт. 050918_08 — 18 цветов арт. 050918_09 — 24 цветов 
арт. 050918_10 — 36 цветов.

Карандаши утолщенные цветные 
«Малыш»
Утолщенные мягкие цветные карандаши: 8 цветов с точил-
кой. Толщина корпуса карандаша — не менее 15 мм, толщина 
стержня — не менее 10 мм. Материал корпуса карандаша — 
кедр с покрытием водными лаками. Карандаши сочетают 
в себе свойства цветных карандашей, акварельных красок 
и восковых мелков, пишут по всем поверхностям, включая 
стекло. След от карандаша легко смывается. 

Гуашь «Пчелка»
Водорастворимая, изготовленная на основе натуральных 
компонентов и высококачественных натуральных пигмен-
тов краска. Фасовка: банки из неокрашенного полипропи-
лена с завинчивающейся крышкой из неокрашенного ПНД. 
Арт. 221014_6 — 6 цветов, 20 мл арт. 221014_9 — 9 цветов, 
20 мл арт. 221014_12 — 12 цветов, 20 мл арт. 221014_18 — 
18 цветов, 20 мл.

Гуашь «Оранжевое солнце»
Гуашь «Оранжевое солнце» — уникальный набор: основ-
ные, дополнительные и флуоресцентные цвета, золотой 
и  серебряный; две баночки белил; яркие насыщенные 
цвета; краски прекрасно смешиваются между собой; 
высокая плотность и укрывистость красок основных цветов; 
легкая прозрачность красок флуоресцентных оттенков; 
легко наносится на бумагу, картон, дерево; подходит 
для рисования пальцами и  кистями. Арт.  221050  — 
12 баночек, 10 цветов + 2 белых, 20 мл
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Набор кистей Пони 5 шт.
Набор круглых кистей из гривы пони № 1, 2, 3, 4, 5 в бли-
стере. Пони — качественная альтернатива кистям из бел-
ки. Лидер продаж. Соотношение цены и качества сделало 
кисти из гривы пони самыми востребованными для детей 
школьного возраста. Используется для обучения работе 
с акварелью, также подходит для гуаши и темперы

Кисти из волоса колонка
Кисти из волоса колонка — это: мягкий и упругий ворс; 
кисть способна впитывать и  отдавать большое количе-
ство воды и  краски; деревянная ручка с  многослойным 
лакокрасочным покрытием; цельнометаллическая обой-
ма без швов. Круглые кисти № 1, 2, 3, 4, 5; арт. 280618.03.01, 
арт. 280618.03.04, арт. 280618.03.05

Кисти из волоса козы
Кисти из волоса козы  — это: эластичный упругий ворс; 
подходит для работы с клеем и батиком; деревянная ручка 
с  многослойным лакокрасочным покрытием; цельноме-
таллическая обойма без швов. Круглые кисти № 2, 3, 5, 7, 
9, арт. 280618.02.005, арт. 280618.02.009, арт. 280618.02.007.

Набор кистей Белка 3 шт.
Набор круглых кистей из меха белки № 2, 3, 4 в блистере. 
Белка — самый мягкий и пластичный ворс. Благодаря спо-
собности образовывать острый кончик даже толстыми 
беличьими кистями можно прорисовать мелкие детали. 
Идеальна для работы с акварелью, подходит для красок 
на водной основе. Белке отдают предпочтение опытные 
художники и ценители материалов для творчества самого 
высокого качества.

Карандаши цветные шестигранные 
«Классические»
Корпус карандаша шестигранный, из древесины амери-
канского тополя, не крошится при затачивании, окрашен 
в цвет грифеля. Грифель ударопрочный, проклеенный, 
яркого насыщенного цвета. Толщина грифеля 2,9 мм. 
Арт. 050918_01 — 6 цветов; арт. 050918_02 — 12 цветов; 
арт. 050918_03 — 18 цветов; арт. 050918_04 — 24 цветов; 
арт. 050918_05 — 36 цветов; арт. 210119_01 — 48 цветов; 
арт. 210119_01 — 72 цветов.
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Масляные мелки «Малыш»
Мелки имеют повышенную мягкость и  яркость нанесе-
ния. Подходят для рисования на бумаге, картоне, дереве. 
Не  крошатся при рисовании. Форма мелков шестигран-
ная, каждый мелок обернут в индивидуальную бумажную 
рубашку и уже заточен. Размеры мелка — не менее 75×12 мм.
Упаковка: подставка для вертикальной установки мел-
ков с завинчивающейся прозрачной крышкой и ручкой, 
арт. 051218_01 — 12 цветов, арт. 051218_02 — 24 цвета.

Клей ПВА с кисточкой «Мультики»
Подходит для работ по дереву, коже, тканям, стеклу, кера-
мике. Клей восстанавливает свои свойства после 4 циклов 
замораживания до −40 °C длительностью до 1 месяца каж-
дый. Упаковка: бутылочка из ПВХ емкостью 20 мл, с завинчи-
вающейся крышкой, в которую встроена кисть. В горлышко
бутылочки встроена крышка-стопор, чтобы клей 
не проливался при падении.

Кисти из щетины
Кисти из щетины: рекомендованы детям младшего школь-
ного возраста для формирования чувства достаточного 
нажима и подготовки руки к письму; подходят для работы 
гуашью, темперой, акрилом, маслом; позволяют созда-
вать гладкие и  фактурные мазки; специально отбелен-
ный ворс; деревянная ручка с  многослойным лакокра-
сочным покрытием; цельнометаллическая обойма без 
швов. Круглые кисти № 4, 5, 6, 8, 10; плоские кисти № 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 24; арт. 280618.05.06, арт. 280618.05.08, 
арт. 280618.06.04, арт. 280618.06.012.

Набор кистей Синтетика 5 шт.
Кисти из синтетического волоса: аналог натурального 
колонка по параметрам жесткости и  эластичности; под-
ходят для работы с акварелью, гуашью, темперой, акри-
лом, маслом; производятся из японского полиэфирного 
волокна высшего качества; долговечны; деревянная руч-
ка с  многослойным лакокрасочным покрытием; цель-
нометаллическая обойма без шва. Круглые кисти № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плоские кисти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. Арт. 280618.08.03, арт. 280618.08.07, арт. 280618.07.05, 
арт. 280618.07.09.
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Наборы кистей «Классические»
Наборы кистей «Классические» — самые востребованные 
формы и номера кистей. от 3 до 5 кистей в наборе. Арт. 
200618.09.03 — пони, кисти № 2, 5, 8; арт. 230818.01.01 — 
пони, кисти № 1, 2, 3, 4, 5; арт. 280618.09.05 — белка, кисти 
№ 2, 3, 4; арт. 280618.09.04 — щетина, кисти круглые № 7, 12, 
кисть плоская № 12; арт. 280618.09.06 — синтетика, кисти 
круглые № 1, 3, 5, плоские № 5, 8.

Набор для творчества 
«Мультики» в рюкзаке
Набор для творчества «Мультики» в  рюкзаке. В  наборе 
собраны все необходимые материалы для занятий лепкой 
и рисованием. Удобный рюкзак на молнии можно носить 
на спине или в руке, брать с собой на занятия. Состав набора: 
акварель «Мультики» 12 цветов; гуашь «Мультики» 9 цветов 
по 20 мл; карандаши цветные «Мультики» 12  цветов; 
пластилин «Мультики» 10 цветов; восковые мелки «Мультики» 
6  цветов; набор стеков «Мультики»; кисть пони круглая 
№ 3; кисть пони круглая № 5; кисть синтетика плоская № 5; 
альбом для рисования А5, 12 листов; доска для лепки А5; 
стакан-непроливайка; палитра художника овальная. 
Арт. 2405192.

Мелки для асфальта цветные 
«Мультики»
В составе натуральные компоненты. Размер 100×22  мм. 
Упаковка: пластиковое прозрачное ведро с плотной крышкой. 
Арт. 2304191  — 5  мелков, картонная упаковка; арт. 
1704191 — 8 мелков, пластиковая упаковка; арт. 1704192 — 
12 мелков, пластиковая упаковка; арт. 1704193  — 
15 мелков, пластиковая упаковка; арт. 1704194 — 20 мелков, 
пластиковая упаковка.

Мелки для асфальта белые «Мультики»
Мелки для асфальта белые «Мультики»: удобная форма 
мелка; яркое и  мягкое письмо; натуральный состав; без 
выраженного запаха; следы мелков легко удаляются с рук.
Арт. 2304192 — 5 мелков, картонная упаковка.
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Набор юного художника 
«Классический» в подарочной коробке
Набор для творчества в  яркой коробке  — оптимальное 
решение для первоклассника и прекрасный подарок для 
любого юного художника. В набор вошли лучшие продук-
ты серии «Классическая», а также вспомогательные мате-
риалы. Состав набора: акварель медовая «Классическая» 
24  цвета; гуашь «Классическая» 12 цветов, 20 мл; пластилин 
«Классический» 18 цветов; карандаши цветные «Классические» 
12  цветов; восковые мелки «Классические» 12  цветов; 
кисть пони круглая № 2; кисть пони круглая № 5; кисть пони 
круглая № 8; кисть синтетика плоская № 3; кисть синтетика 
плоская № 5; набор акварельной бумаги — 10 листов; до-
ска для лепки А4; стакан-непроливайка; палитра художника 
овальная; набор стеков «Классический» 4 шт. Арт. 2405191.

Мольберт напольный Хлопушка 
«Студия»
Мольберт «Хлопушка» — оптимальное соотношение функ-
циональности и цены для начинающих художников и пер-
вого знакомства со станковой живописью. У  мольберта 
простая конструкция: три положения угла наклона рабо-
чей поверхности, полка с бортиком для художественных 
материалов. Бумагу на планшете можно закрепить кнопка-
ми или малярным скотчем. Мольберт подходит для занятий 
в студии и дома — он легко складывается и не занимает 
много места для хранения. Мольберт производится в Рос-
сии из сосны и фанеры первого сорта. Все поверхности 
шлифуют, чтобы сделать работу художника комфортной 
и  безопасной. Высота мольберта  — 120  см. Размер 
планшета — 60×60 см.

Мольберт напольный Лира с бегунком 
Гамма «Студия» 53×71×170 см
Напольный мольберта «Лира» — это классическая модель 
для живописи как в  студии, так и  дома, также подходит 
для экспозиции произведений на выставках. Материал — 
сосна. Мольберт оборудован дополнительной съемной 
полкой с двумя стаканчиками для воды или кистей. Верхний 
фиксатор и высота пюпитра легко регулируются с помощью 
барашковых винтов. Мольберт имеет плавную регулировку 
угла наклона рабочей поверхности. Конструкция рабочей 
плоскости мольберта не имеет выступов, что позволяет 
устанавливать холст или планшет в одной плоскости. Моль-
берт складывается, не занимает много места при хранении. 
Поставляется в разборе, в комплекте инструкция по сборке.
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Пластилин восковой «Пчелка» 
со стеком
Пластилин 10 цветов со стеком. Материал для лепки изготов-
лен с  добавлением натурального воска. Пластилин без 
запаха, нетоксичный, не прилипает к рукам, не выделяет 
масла. Арт. 280029Н — 6 цветов; арт. 280038Н — 8 цветов; 
арт. 280031Н  — 10  цветов; арт.280032Н  — 12  цветов; 
арт. 280030Н — 16 цветов.

Планшет c магнитным зажимом 
и ручкой «Московская палитра»
А3 (40×47)
Планшет-клипборд для живописи на пленэрах и вне сту-
дии  — лёгкий, тонкий, но прочный. Магнитный зажим 
и резинка надёжно фиксируют лист, не оставляя заломов. 
Гладкая поверхность не повреждает даже тонкую бумагу. 
Держатели для карандашей и отверстия для кистей позво-
ляют организовать рабочее место — нужные инструменты 
под рукой. Планшет можно установить на мольберт-трено-
гу или этюдник. Вырубная ручка для удобной транспорти-
ровки. Материал — МДФ. Размер — А3 (40x47 см).

Пальчиковые краски «Малыш»
В состав красок входят безопасные натуральные компо-
ненты и косметические пигменты. Краски хорошо смеши-
ваются, образуя новые цвета. Краски универсальны при 
использовании на любой поверхности, легко смываются 
водой и  хорошо отстирываются с  одежды. Фасовка  — 
прозрачные банки с завинчивающейся крышкой из неокра-
шенного полипропилена. Арт. 2908191 — 4 цвета, 40 мл арт. 
2908192 — 6 цветов, 40 мл арт. 2908193 — 4 цвета, 90 мл.

Пастель масляная «Московская 
палитра» 25 цветов
Широкий диапазон творческих возможностей: от набро-
ска до полноценной картины. Яркие насыщенные цвета 
не светлеют и не темнеют со временем. Масляная пастель 
рисует на поверхностях разных фактур, не осыпается 
и не требует использования закрепителя краски.
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Стеки «Мультики»
Стеки «Мультики»  — удобные и  полезные аксессуары 
для занятий лепкой; рекомендованы для занятий с детьми 
от 4 лет. Арт. 660005 — стеки в наборе.

Пластилин «Оранжевое солнце»
Пластилин «Оранжевое солнце» уникальный набор: 
6 брусков воскового, 6 брусков пластилина перламутровых 
оттенков и 6 брусков пластилина классической формулы; 
основные, флуоресцентные и перламутровые цвета; все 
цвета и  формулы смешиваются между собой, сохраняя 
эффекты; при смешивании восковой пластилин придает 
цвету прозрачность, перламутр добавляет сказочность 
и фантазийность; не требует долгого разогревания в руках. 
Арт. 280040 — 18 цветов.

Пластилин «Мультики»
Пластилин для лепки и моделирования со  стеком. Изготов-
лен по классической формуле, без  запаха, нетоксичный, 
не прилипает к рукам, не выделяет масла. Упаковка: 
картонная коробка. Арт. 280015 — 6 цветов арт. 280016 — 
8 цветов; арт. 280017 — 10 цветов; арт. 280018 — 12 цветов; 
арт. 280027  — 16  цветов; арт. 280028  — 18  цветов; 
арт. 210119_03 — 22 цвета; арт. 210119_04 — 30 цветов.

Пластилин «Классический» 250 г
Пластилин для лепки и моделирования в брусках 5 цветов. 
Каждый цвет упакован индивидуально в  прозрачную 
пищевую пленку. Вес 1 брикета — не менее 250 г. Изготовлен 
по классической формуле, без запаха, нетоксичный, не 
прилипает к рукам, не выделяет масла.

Пластилин «Классический» 50 г
Специальная упаковка создана по запросам специалистов 
образовательных организаций; самые востребованные 
цвета; отдельные бруски оптимальны для групповых заня-
тий. Арт. 270818_07 — розовый; арт. 270818_08 — фиолето-
вый; арт. 270818_09 — салатовый; арт. 270818_10 — голубой; 
арт. 270818_11  — оранжевый; арт. 270818_12  — алый; 
арт. 270818_13  — синий; арт. 270818_14  — белый; 
арт. 270818_15 — зеленый; арт. 270818_16 — коричневый; 
арт. 270818_17 — желтый; арт. 270818_18 — черный.
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Фломастеры «Мультики»
Длина фломастера 127 мм, диаметр 9 мм, диаметр стерж-
ня 2  мм, минимальная толщина линии 1  мм. Чернила 
смываемые. Упаковка: картонная коробка. Арт. 180319_03 — 
6 цветов; арт. 180319_04 — 10 цветов; арт. 180319_06 — 
12 цветов; арт. 180319_07 — 18 цветов; арт. 180319_08 — 
24 цветов; арт. 180319_08 — 30 цветов.

Фломастеры «Классические»
Нетоксичные чернила на основе воды; устойчивый к про-
давливанию стержень; пишущий узел не деформируется 
и  не продавливается; вентилируемый колпачок; следы 
легко смываются с  рук. Арт. 180319_09  — 6  цветов; 
арт. 180319_10 — 10 цветов; арт. 180319_11 — 12 цветов; 
арт. 180319_12 — 18 цветов; арт. 180319_13 — 24 цветов; 
арт. 180319_14 — 36 цветов.

Тушь жидкая 70 мл
Предназначена для графических, чертёжных, чертёжно-
оформительских работ и каллиграфии. Сочетает яркость 
цветов и чёткость линий. Оптимальная вязкость обеспе-
чивает лёгкость и удобство набора туши на рапидограф 
или рейсфедер. Устойчива к действию воды — достаточ-
но промокнуть чертёж и тушь не растечётся. Выдерживает 
температуру до −25°C. В  ассортименте: арт. 300019  — 
синяя, арт. 300018  — красная, арт. 300020  — желтая, 
арт. 300021 — зеленая.

Стеки «Пчелка»
Стеки «Пчелка»  — удобные и  полезные аксессуары для 
занятий лепкой; рекомендованы для занятий с  детьми 
от 4 лет. Арт. 660006.

Пластилин «Классический» со стеком
Пластилин «Классический» со стеком незаменим для раз-
вития мелкой моторики, подготовки кисти к письму; пла-
стичный, легко разминается; цвета легко смешиваются; без 
выраженного химического запаха; не пачкает руки и рабо-
чую поверхность. Арт. 281030 — 6 цветов; арт. 281031 — 
8 цветов; арт. 281032 — 10 цветов; арт. 281033 — 12 цветов; 
арт. 281034  — 16 цветов; арт. 281035  — 18 цветов; 
арт. 281036 — 24 цветов; арт. 281037 — 36 цветов.
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Ветровка «Лилит»
Ветровка «Лилит» подходит для игр на свежем воздухе 
и для прогулок по городу. Ткань верха водоотталкивающая, 
дышащая. Трикотажная подкладка обеспечивает комфорт, 
а регулируемый капюшон защищает от ветра и надежен 
в  носке. Ветровка снабжена множеством продуманных 
деталей, например, двумя карманами, светоотражающи-
ми деталями, эластичными манжетами и молнией во всю 
длину с защитой для подбородка. 

Фломастеры утолщенные «Малыш»
Фломастеры утолщенные «Малыш»: эргономичная форма 
для еще несформированного захвата детской руки; устой-
чивый к продавливанию стержень не проваливается при 
сильном нажатии; чернила на основе пищевых красителей; 
легко смываются водой. Арт. 180319_01– 12 цветов.

Тесто для лепки «Малыш»
Компоненты теста натуральные, нетоксичные и безопас-
ные. Тесто не нуждается в предварительной подготов-
ке к работе и не оставляет следы на руках. Затвердевает 
на  воздухе. Каждый цвет упакован индивидуально в прозрачную 
пищевую пленку. Вес 1 брикета 25 г. Упаковка —прозрачная 
баночка из ПВХ с плотно завинчивающейся крышкой 
и ручкой. Диаметр горлышка банки 7 см. Арт. 211218_04 — 
8  цветов, 1  формочка арт. 211218_05  — 15  цветов, 
2 формочки арт. 509191 — 4 базовых цвета.

Фломастеры-штампы «Малыш»
Комплект рассчитан на 10 детей и включает в себя: набор 
фломастеров утолщенных: 8 цветов со штампами для печати. 
Каждый фломастер имеет 2 пишущих узла. Длина фломас-
тера — 123  мм, диаметр — 16  мм, диаметр стержня 
для рисования — 8 мм. Диаметр штампов для печати — 
10 мм, цвет штампа соответствует цвету фломастера. 
Колпачок фломастера вентилируемый, чернила — легко 
смываются. Упаковка набора  — картонная коробка. 
Арт. 180319_02 — 8 цветов.
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Парка «Гордон»
Зимняя парка для мальчика — это сочетание стильной мо-
дели и продуманных деталей для комфорта. Парка прямого 
силуэта со множеством карманов и трикотажными манже-
тами в рукавах. Утеплитель холлофан 350 г/м, на подкладе 
флис, таффета. Отличная модель для людей, ведущих актив-
ный образ жизни и предпочитающих длительные прогулки 
в холодное время года.

Джемпер «Лимит»
Удобный и  стильный джемпер «Лимит» для девочки из 
хлопчатобумажного трикотажного полотна. Джемпер 
украшен атласными лентами черного цвета с оранжевы-
ми надписями «Limited Edition». Модель подойдёт как для 
повседневной носки, так и на прогулку с друзьями, день 
рождения, в цирк или в кино. 

Спортивный костюм «Школьник»
Качественный спортивный костюм «Школьник» выполнен 
из трикотажа футер 2-х нитка петля . Фурнитура отличная, 
ткань приятная к телу. Брюки зауженного кроя. Манжеты на 
брюках позволяют использовать их сразу без подгонки под 
длину ног. Материал плотный, но дышит — и хорошо под-
ходит для занятий спортом как летом, так и в прохладную 
погоду весной и осенью.

Школьный сарафан
Школьный сарафан, выполненный из высокотехнологичной 
костюмной ткани нового поколения, плотной, приятной на 
ощупь, обладающей несминаемостью, износостойкостью, 
способностью к формообразованию и формозакреплению. 
Особую женственность и нарядность изделию придают юб-
ка-солнце, оборки-крылышки, идущие по полочке и спинке 
сарафана и конструктивно-декоративные складки на лифе. 
Для удобства эксплуатации на лицевой стороне изделия 
предусмотрена застежка-молния. 
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Плюшевый комбинезон «Пушистый 
Зайка»
Комбинезон «Пушистый зайка» — для мальчиков и девочек. 
Капюшон имеет резинку, которая прилегает к  голове 
малыша и позволяет не пропускать холодные потоки ветра, 
специальный клапан на шее защитит от непогоды. В комби-
незонах 56 размера предусмотрены клапаны-антицарапки, 
подкладка — 100 % хлопковый трикотаж высшей категории 
качества пенье, утеплитель 100 гр/м2. 

Весенний детский комбинезон «Сити»
Весенний комбинезон «Сити» выполнен в стиле Casual — 
повседневный гардероб малыша с акцентом на удобство 
и практичность. Подойдет для прогулок в теплое время 
года, идеален в качестве поддевы в более теплый комби-
незон или конверт, инновационная ткань: вязаный флис, 
эффект «меланж». Легкий уход — рекомендована стирка 
в стиральной машинке на ручном режиме при 30 градусах.

Детский комбинезон «Стрит»
Комбинезон «Стрит» выполнен в стиле Casual — повсед-
невный стиль с  акцентом на удобство и  практичность 
Ткань  — футер (100 % хлопок), идеально для прогулок 
в  летний период, подойдёт в  качестве поддевы в  более 
теплый комбинезон или конверт, легкий уход — рекомен-
дована стирка в стиральной машинке на ручном режиме 
при 30 градусах.
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КОТМАРКОТ, ООО

Белая футболка
Белая футболка с коротким рукавом — практичное реше-
ние для занятий физкультурой в школе и в детском саду. 
Изготовлена из 100 % хлопка. 

Водолазка школьная с бантом
Элегантная водолазка пригодится девочке как для по-
вседневных походов в садик или школу. Изготовлена 
из хлопковой кулирки с  нитями лайкры. Модель де-
корирована вставками из полупрозрачного ажурного 
кружева и бантом.

Водолазка школьная
Водолазка изготовлена из хлопковой кулирки с  нитями 
лайкры — первосортного полотна, довольно эластично-
го, плотного и  нежного. Широкое горлышко комфортно 
прикрывает шею ребенка. Отличный вариант для походов 
в школу или детский сад.

Детское белье
Бельевой комплект для мальчиков состоит из майки и тру-
сов. Комплект выполнен из тонкого трикотажного хлопко-
вого полотна с набивным рисунком. 

Комбинезон для новорожденного
Трикотажный комбинезон зеленого цвета для новорож-
дённого из коллекции «Бегемотики» на плоских кнопках 
и принтом на водной основе. Модель можно носить как 
самостоятельную одежду весной/осенью или утеплить 
ребенка в холодное время года. 



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

430

Набор на высписку
Набор на выписку из роддома включает в себя слитный 
комбинезон из тонкого нательного трикотажа в комплек-
те с шапочкой на эластичной рибане. Может дополняться 
утепленным комбинезоном на молнии, в зависимости от 
времени года.

Платье школьное
Тёмно-синее приталенное платье для девочек, декориро-
вано бантиком. Выполнено из хлопковой кулирки с нитями 
лайкры — первосортного полотна, довольно эластичного, 
плотного и нежного, за которым легко ухаживать.

Спортивный костюм
Костюм состоит из брюк и толстовки, изготовлен из футера. 
Ткань приятна к телу, поэтому костюм очень удобный и не 
сковывает движений. Толстовка с капюшоном на молнии. 
Брюки в талии на практичной резинке, затягиваются шнур-
ком. Низ брюк на манжетах.

Толстовки и брюки «DINO»
Толстовка (худи) для мальчика с двойным капюшоном. На 
груди крупный принт на водной основе с изображением 
динозавра. Модель тёмно-синего, материл 100 % хлопок — 
отличный вариант для ежедневного использования. Брюки 
в стиле миллитари с карманами

Халат детский
Легкий детский халат из тонкого трикотажа. Отлично 
подходит для пляжа или занятий в  бассейне. Модель 
оснащена капюшоном, накладным карманом, имеет 
удобный запах на пояс.
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Чепчик для новорожденного
Чепчик для новорождённого, необходимый предмет одеж-
ды для любого малыша. Модель защитит еще не заросший 
родничок и  чувствительный слух малыша, прикрывая 
ушки, и предохранит от теплопотерь. Изготовлен из нату-
рального хлопка.

КОТОФЕЙ, ТМ, ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ, АО

Детская обувь
Анатомически правильная, безопасная, комфортная обувь, 
сочетающая в себе удобство и отражение модных трендов 
в дизайне, соответствующая стандартам качества.

КОТТОН КЛАБ, ООО

Мыло жидкое детское ECO 
с антибактериальным эффектом 0+ 
дой-пак 500 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу, не су-
шит и  не щиплет глазки. Ромашка оказывает антибакте-
риальный эффект, успокаивает и увлажняет кожу. Можно 
использовать с рождения для подмывания и купания, под-
ходит для чувствительной кожи. Дерматологически и кли-
нически протестировано. Поддерживает естественный рН 
баланс кожи. Продукция не тестируется на животных. Без 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, PEG.

Ватные диски ECO 
Изготовлены из невероятно мягкого, 100 % натурального 
хлопка, который нежно соприкасается с кожей, не остав-
ляет ворсинок и не расслаивается. Гладкая сторона диска 
предназначена для нежного и  эффективного нанесения 
косметических средств, а особо мягкая тисненая сторона 
позволяет легко удалять влагу и загрязнения с кожи. Дер-
матологически протестированы.
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Ватные палочки ECO
Сделаны из 100 % натурального хлопка, который способ-
ствует бережному уходу без раздражения. Мягкая головка 
из прочно намотанной ваты моментально впитывает влагу, 
не расслаивается и не оставляет ворсинок. Подходят для 
чувствительной кожи. Дерматологически протестированы.

Ватные подушечки ECO
Изготовлены из невероятно мягкого, 100 % натурального 
хлопка, который нежно соприкасается с кожей, не оставляет 
ворсинок и не расслаивается. Благодаря увеличенной, пря-
моугольной форме подушечки идеально подходят во время 
смены подгузников. Дерматологически протестированы.

Влажная туалетная бумага ECO
С гипоаллергенным составом на основе 99 % воды очи-
щает кожу лучше, чем просто сухая туалетная бумага, без 
раздражений. Она изготовлена на 100 % из волокон нату-
рального происхождения, не содержит пластик, поэтому 
растворяется в воде, и ее можно смывать в канализацию.

Влажные салфетки ECO хлопковые 
с алоэ и д-пантенолом
Содержат хлопковое волокно, которое мягко соприкаса-
ется с кожей, нежно и эффективно очищает ее. Д-пантенол 
уменьшает раздражения и оказывает заживляющее дей-
ствие. Экстракт алоэ в составе лосьона увлажняет кожу, 
обладает успокаивающим и смягчающим свойством. Гипо-
аллергенный состав и нежнейшие натуральные материалы 
идеально подходят для ухода за новорожденными. Дер-
матологически протестированы и одобрены педиатрами.

Влажные салфетки ECO хлопковые 
с липой и комплексом витаминов
Содержат хлопковое волокно, которое мягко соприкаса-
ется с кожей, нежно и эффективно очищает ее. Комплекс 
витаминов А, Е, F благотворно влияет на здоровье кожи ма-
лыша, оказывая увлажняющее и противовоспалительное 
действие, придает коже мягкость. Нежная липа деликатно 
смягчает детскую кожу, устраняя сухость. Гипоаллергенный 
состав и  нежнейшие натуральные материалы идеально 
подходят для ухода за новорожденными. Дерматологиче-
ски протестированы и одобрены педиатрами.
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Влажные салфетки ECO хлопковые 
с ромашкой и хлопковым молочком
Содержат хлопковое волокно, которое мягко соприкаса-
ется с кожей, нежно и эффективно очищает ее. Хлопковое 
молочко способствует ультрапитанию и смягчению кожи 
малыша. Нежная ромашка эффективно увлажняет кожу, 
устраняет сухость кожи. Гипоаллергенный состав и неж-
нейшие натуральные материалы идеально подходят для 
ухода за новорожденными. Дерматологически протести-
рованы и одобрены педиатрами.

Влажные салфетки ECO льняные 
с экстрактом семян льна
Содержат мягкое природное льняное волокно, которое 
обладает антисептическими и антибактериальными свой-
ствами. Экстракт семян льна способствует ультрапитанию 
кожи и обогащает ее полезными компонентами. Гипоал-
лергенный состав на основе 99 % чистой воды идеально 
подходят для ухода за новорожденными. Дерматологиче-
ски протестированы и одобрены педиатрами.

Крем детский ECO 0+ 75 мл
Гипоаллергенный, обеспечивает бережный уход за неж-
ной кожей малыша в течение всего дня. Ромашка, оливко-
вое масло и витамины А,Е,F питают кожу, поддерживают 
ее защитные функции, снимают воспаления и увлажняют. 
Аллантоин интенсивно питает кожу, способствует регене-
рации. Дерматологически и клинически протестировано. 
Поддерживает естественный рН баланс кожи. Продукция 
не тестируется на животных. Без PEG, парабенов, синтети-
ческих масел, силиконов, красителей.

Мягкое детское средство 0+ ECO 200 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу ма-
лыша, не сушит и  не щиплет глазки. Облепиха и  алоэ 
способствуют снятию раздражений, успокаивают, ув-
лажняют и  питают кожу. Идеально для ухода за чув-
ствительной кожей малышей и  взрослых. Одобрено 
педиатрами. Дерматологически и клинически протести-
ровано. Поддерживает естественный рН баланс кожи. 
Продукция не тестируется на животных. Без парабенов, 
красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

434

Ватные диски ECO
Изготовлены из невероятно мягкого, 100 % натурального 
хлопка, который нежно соприкасается с кожей, не остав-
ляет ворсинок и не расслаивается. Гладкая сторона диска 
предназначена для нежного и  эффективного нанесения 
косметических средств, а особо мягкая тисненая сторона 
позволяет легко удалять влагу и загрязнения с кожи. Дер-
матологически протестированы.

Жидкое мыло для детей ECO 0+ 200 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу, не су-
шит и  не щиплет глазки. Ромашка оказывает антибакте-
риальный эффект, успокаивает и увлажняет кожу. Можно 
использовать с рождения для подмывания и купания, под-
ходит для чувствительной кожи. Дерматологически и кли-
нически протестировано. Поддерживает естественный рН 
баланс кожи. Продукция не тестируется на животных без 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, PEG. 

Мыло жидкое детское 0+ ECO дой-пак 
500 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу ребен-
ка, подходит для подмывания и купания. Протеины пше-
ницы — увлажняют, питают, препятствуют потере влаги, 
способствуют регенерации кожи. Экстракт хлопка и экс-
тракт семян льна — успокаивают, снимают раздражения, 
обладают противовоспалительным свойством. Дермато-
логически и клинически протестировано. Поддерживает 
естественный рН баланс кожи. Продукция не тестируется 
на животных без парабенов, красителей, аллергенных от-
душек, SLS, SLES, PEG.

Крем детский под подгузник ECO 0+ 
50 мл
Имеет гипоаллергенный состав на основе цинка, спо-
собствующий устранению раздражений и опрелостей от 
подгузника. Ромашка, календула и  масло ши увлажняют 
и успокаивают кожу, оказывают противовоспалительное 
и ранозаживляющее действие. Одобрено педиатрами. Дер-
матологически и клинически протестировано. Поддержи-
вает естественный рН баланс кожи. Продукция не тести-
руется на животных. Без PEG, парабенов, синтетических 
масел, силиконов, красителей.
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Крем-мыло 0+ ECO 300 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу малы-
ша, не сушит и не щиплет глазки. Ромашка оказывает мяг-
кий противовоспалительный эффект, липа успокаивает 
кожу и способствует регенерации. Можно использовать 
с рождения для подмывания и купания. Одобрено педи-
атрами. Дерматологически и клинически протестировано. 
Поддерживает естественный рН баланс кожи. Продукция 
не тестируется на животных без парабенов, красителей, 
аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

Мягкие сухие платочки ECO
Имеют уникальный состав из хлопко-льняного волокна 
природного происхождения. Специально для чувстви-
тельной кожи в платочках не содержатся отдушки и лосьо-
ны, что обеспечивает абсолютную безопасность в уходе 
за малышом и делает их лучшей альтернативой влажным 
салфеткам. Они многофункциональны в применении и ис-
пользуются сухими или с добавлением воды. 100 % не вы-
зывают аллергии. Не содержат пластик. Дерматологически 
протестированы и одобрены педиатрами.

Мягкий детский шампунь ECO 0+ 
200 мл
Гипоаллергенный, бережно очищает кожу головы и детские 
волосы. Облепиха и алоэ способствуют снятию раздраже-
ний, успокаивают, увлажняют и питают кожу. Идеально для 
ухода за чувствительной кожей малышей и взрослых, не 
сушит и не щиплет глазки. Дерматологически и клинически 
протестировано. Поддерживает естественный рН баланс 
кожи. Продукция не тестируется на животных без парабе-
нов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

Ватные палочки ECO с ограничителем
Сделаны из 100 % натурального хлопка, который спо-
собствует бережному уходу без раздражения. Мягкая 
головка из прочно намотанной ваты моментально впи-
тывает влагу, не расслаивается и не оставляет ворсинок. 
Анатомическая форма обеспечивает безопасный уход — 
эффективное очищение без риска нанесения вреда ма-
лышу. Подходят для чувствительной кожи. Дерматологи-
чески протестированы.
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Пеленки целлюлозные ECO размера L
Мягкие и натуральные, предназначены для малышей с чув-
ствительной кожей. Внутренний впитывающий слой содер-
жит 100 % натуральную целлюлозу, которая не вызывает 
аллергии и раздражения у новорожденных, а также мгно-
венно впитывает влагу, предотвращая протекание.

Пеленки целлюлозные ECO размера М
Мягкие и натуральные, предназначены для малышей с чув-
ствительной кожей. Внутренний впитывающий слой содер-
жит 100 % натуральную целлюлозу, которая не вызывает 
аллергии и раздражения у новорожденных, а также мгно-
венно впитывает влагу, предотвращая протекание.

Детская пена для ванны ECO 0+ 200 мл
Мягкая, бережно очищает нежную кожу, не сушит и  не 
щиплет глазки. Череда и  зверобой успокаивают кожу, 
оказывают противовоспалительное и антибактериальное 
действие. Идеально для ухода за чувствительной кожей 
малышей и  взрослых. Дерматологически и  клинически 
протестировано. Поддерживает естественный рН баланс 
кожи. Продукция не тестируется на животных без парабе-
нов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

«Солнце и Луна DRY WING» подгузники 
и трусики для детей
Солнце и Луна DRY WINGS подгузники и трусики с новой 
инновационной системой впитывания «Сухие крылышки» 
Это уникальная внутренняя и внешняя система впитывания. 
Внешняя особая форма слоя «360» позволяет впитывать 
жидкость сверху и снизу одновременно, полностью исклю-
чая протекание. Внутренняя система впитывания состоит из 
2-х слоев: бесцеллюлозный быстро впитывает и пропускает 
влагу через себя, второй — целлюлоза плюс супер впитыва-
ющие гранулы надежно удерживает влагу внутри.

Прокладки для груди ECO
Изготовлены из 100 % натуральной целлюлозы, благо-
даря которой мама с чувствительной кожей может быть 
уверена в безопасности и защите от раздражений. Ды-
шащий внешний слой обеспечивает циркуляцию воз-
духа внутри прокладки, при этом надежно защищает 
одежду от протеканий.
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Средство для купания 0+ ECO 200 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу, не су-
шит и не щиплет глазки. Календула и ромашка увлажняют 
и успокаивают кожу, оказывают противовоспалительное 
и ранозаживляющее действие. Идеально для ухода за чув-
ствительной кожей малышей и взрослых. Одобрено педи-
атрами. Дерматологически и клинически протестировано. 
Поддерживает естественный рН баланс кожи. Продукция 
не тестируется на животных без парабенов, красителей, 
аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG..

Крем детский увлажняющий ECO 0+ 75 мл
Гипоаллергенный, интенсивно увлажняет нежную кожу ма-
лыша в течение всего дня. Масло ши и масло абрикосовой 
косточки увлажняют и питают кожу, обладают противовос-
палительным эффектом. Бисаболол и аллантоин успокаи-
вают, способствую заживлению, регенерации, обладают 
противомикробными свойствами. Идеально для ежеднев-
ного ухода за сухой и  чувствительной кожей. Дермато-
логически и клинически протестировано. Поддерживает 
естественный рН баланс кожи. Продукция не тестируется 
на животных. Без PEG, парабенов, синтетических масел, си-
ликонов, красителей.

Первые в России хлопко-льняные 
подгузники ECO
Имеют уникальный состав из натуральных материалов — 
хлопка и льна, которые позволяют коже дышать в два раза 
больше. Внутренний слой со специальной льняной тексту-
рой благодаря маленьким канальцам быстро распределяет 
и мгновенно впитывает влагу. Анатомическая форма обе-
спечивает идеальную посадку. Подгузники и трусики не со-
держат хлора, латекса, отдушек, фталатов, консервантов, 
лосьонов, парабенов. Одобрены педиатрами.

Первые в России хлопко-льняные 
трусики ECO
Имеют уникальный состав из натуральных материалов — 
хлопка и льна, которые позволяют коже дышать в два раза 
больше. Внутренний слой со специальной льняной тексту-
рой благодаря маленьким канальцам быстро распределяет 
и мгновенно впитывает влагу. Анатомическая форма обе-
спечивает идеальную посадку. Подгузники и трусики не со-
держат хлора, латекса, отдушек, фталатов, консервантов, 
лосьонов, парабенов. Одобрены педиатрами.
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Шампунь детский ECO 0+ 200 мл
Гипоаллергенный, бережно очищает кожу головы и воло-
сы, придает им мягкость, обеспечивая легкое расчесыва-
ние. Мягкая формула не сушит нежную кожу и не щиплет 
глазки. Календула оказывает противовоспалительное 
и ранозаживляющее действие, успокаивает кожу и снима-
ет раздражения. Дерматологически и клинически проте-
стировано. Поддерживает естественный рН баланс кожи. 
Продукция не тестируется на животных БЕЗ парабенов, 
красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

М.К. АСЕПТИКА, ООО

Защитный крем под подгузник
Защитный крем под подгузник серии «Зайтята» обладает 
смягчающими и регенерирующими свойствами, которые 
надежно защищают кожу младенца при частом контакте 
с влажным подгузником.

Мягкий гель для подмывания 
младенцев
Мягкий гель для подмывания, который обладает также 
противовоспалительными свойствами, специально раз-
работан для частого мытья. Способствует быстрому за-
живлению. Форма выпуска — флакон с дозатором объе-
мом 250 мл.

Нежное средство для купания 
от головы до пяточек
Нежное средство для купания от головы до пяточек пре-
дотвращает зуд и покраснение. Восстанавливает, поддер-
живает и усиливает естественный барьер кожи. Форма вы-
пуска — флакон с дозатором объемом 250 мл.
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Салфетка дезинфицирующая для рук 
и столовых приборов «АСЕПТИДЕЗ»
Салфетка влажная дезинфицирующая для однократной 
гигиенической обработки рук, для обработки столо-
вой посуды, столовых приборов перед приемом пищи. 
Нетканый материал, пропитанный дезинфицирующим 
раствором, содержащим 0,7 % водный раствор хлоргек-
сидина биглюконата.

Санитайзер-гель «Асептимания»
Гель-санитайзеры «Асептимания» созданы на основе изо-
пропилового спирта и представляют собой удобный фор-
мат антибактериального средства для быстрой дезинфек-
ции рук и других поверхностей. Объем от 50 до 200 мл.

Спиртовая салфетка «Асептика»
Спиртовая салфетка с пропиткой 70 % раствором этило-
вого спирта — наиболее надежный и природный способ 
дезинфекции рук и других поверхностей. В ассортименте 
более 60 размеров салфетки от 30×30 мм до 250×250 мм.

Увлажняющее молочко 
для ежедневного ухода
Увлажняющее молочко серии «Зайтята» — бережный уход 
за чувствительной детской кожей. Молочко позволяет со-
хранить увлажненность и  избегать проявлений сухости 
и  раздражений. Форма выпуска  — флакон с  дозатором 
объемом 250 мл.
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МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ, ООО

Школьная форма
Широкий ассортимент как базовых, так и  авангардных 
школьных моделей. Компания придерживается капсуль-
ного подхода в создании коллекции, что позволяет созда-
вать бесчисленное количество комплектов. Внимательное 
отношение к посадке одежды и конструированию лекал 
является главной отличительной особенностью.

МАРКИН А.А., ИП

Зимний конверт Markus Egg Limited
Подойдет детям от 0 до 2 лет. Подкладка — 100 % овечья 
шерсть. Наружная ткань с мембраной защищает малыша 
от ветра, дождя, снега и при этом отводит лишнюю влагу 
изнутри. Подойдет в  спальные люльки, прогулочные 
коляски, автомобильные кресла, санки.

Конверт в коляску Markus Huge Basic
Подойдет детям от 0 до 3 лет. Подкладка — 100 % овечья 
шерсть. Наружная ткань с мембраной защищает малыша 
от ветра, дождя, снега и при этом отводит лишнюю влагу 
изнутри. Подойдет в  спальные люльки, прогулочные 
коляски, автомобильные кресла, санки.

Меховой конверт Markus Egg Basic
Подойдет детям от 0 до 2 лет. Подкладка — 100 % овечья 
шерсть. Наружная ткань с мембраной защищает малыша 
от ветра, дождя, снега и при этом отводит лишнюю влагу
изнутри. Подойдет в  спальные люльки, прогулочные 
коляски, автомобильные кресла, санки.
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МИМИМИ, БИЗНЕС-ИДЕЯ, ООО

Комплект в коляску (Конверт в коляску
«White bear» и муфты-варежки «White bear»)
Конверт в  коляску White bear. Внешний слой выполнен из 
мембранной ткани, которая защищает от дождя, ветра, снега, 
обеспечивает «дыхание» телу малыша. В качестве утепления 
используется дышащий и гипоаллергенный ShelterKids З00 гр. 
Он не теряет своих свойств при стирке. Внутренний слой вы-
полнен из микрофлиса. Размер: 105×60 см, для детей от 1 меся-
ца до 3 лет. Муфты-варежки White bear имеют универсальный 
размер. Варежки можно использоваться без перчаток. Матери-
ал внутренней поверхности —микрофлис. Внутри — утепли-
тель Shelter Itids 300, выдерживает температуры –30 градусов 
и ниже. Внешняя ткань с мембраной позволяет рукам «дышать» 
и одновременно не пропускает влагу во время дождя и снега.

Демисезонный вязаный конверт-
трансформер на выписку
Сделан из мягких, приятных для тела материалов и макси-
мально практичен и лёгок в уходе. Можно застегнуть двумя 
способами, корректируя размер конверта от 64 до 75 см 
в длину. Верхняя ткань акрил, подкладка — хлопок и уте-
плитель плотностью 200 гр. 

Универсальный детский плед 
105×70 см
Очень функциональная и практичная вещь, сшита из не-
маркого флиса с оригинальным принтом, подкладка из на-
турального хлопка интерлок, внутри слой утеплителя 60 гр. 
Специальные застежки для фиксации при кормлении или 
к коляске.

Зимний конверт на выписку 
с утяжками
Зимний конверт на выписку. Снаружи  — водонепрони-
цаемая непродуваемая мембранная ткань. Современный 
гипоаллергенный утеплитель 300 гр. Внутри стежка из на-
турального хлопка. Специальные утяжки на капюшоне.
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Карточки для фотосессий
Двухсторонние карточки (20 шт.) для создания памятных 
фотографий. Помогут сохранить все значимые моменты 
с рождения. Карточки упакованы в качественную краси-
вую деревянную коробочку, крафтовую бумагу с бантиком 
из бечевки. Размер каждой 14,7×10,2 см.

Муфта на коляску
В муфте используется овечья шерсть на трикотажной 
основе (50/50) и  утеплитель холлофайбер плотностью 
200 гр. Верхний слой муфты из качественной мембраны 
(3000/3000). Такая ткань не промокает и не пачкается. Есть 
светоотражающие элементы.

Муфта-варежки для коляски
Липучками варежки крепятся на любую коляску. Верхний 
слой варежек из качественной мембраны (3000/3000). Та-
кая ткань не промокает и не пачкается. Внутри современ-
ный утеплитель плотностью 300 гр. и флис, а также трико-
тажная манжета для сохранения тепла.

Декоративная подушка
Декоративная подушка с любым забавным изображением 
или надписью порадует и развеселит. Размеры 40×40 см. 
Наволочка съемная на молнии. Наполнитель: холлофайбер. 

Фотоплед для фотосессий
Плед для фотосессии малыша до года. Можно фотогра-
фировать кроху каждый месяц на фоне пледа и эти фото 
останутся прекрасной памятью тому, как рос малыш. 
Специально для этого на фотопледе есть принт ростомера. 
Размер 130×90 см.

Набор для фотосессий
В комплект входят: плед 130×90 см для фотосессии ребенка 
до 1 года, карточки для фотосессии — 20 шт. и наклейки для 
фотосессии –12 шт., черно-белые карточки для развития 
концентрации зрения малыша — 20 шт. Подарочная дере-
вянная коробка.
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Конверт на выписку демисезонный
Внутренний слой сделан из натурального хлопка (трико-
таж интерлок). Утеплитель конверта ShelterKids — гиппо-
аллергенный, теплый, легкий плотностью 200 гр. Большая 
тракторная молния по двум сторонам. Трансформируется 
в одеяло. От –5 до +18 градусов.

Плед для кроватки 110×140 см
Материал верха  — флис. Плед можно использовать как 
развивающий коврик для игр — ведь с принтами на пле-
де можно изучать животных, птиц, считать звездочки или 
зверей. Возможно изготовление любого принта под заказ.

Русский север Северное сияние
Зимний конверт для коляски подойдёт для ребенка с 7 ме-
сяцев до 2 лет. Теплый и качественный. Утеплитель 400 г 
защитит в мороз до –30, а мембрана 3000/3000 защитит от 
дождя, снега и ветра. В конверте есть прорези для ремней 
коляски с клапанами.

Русский север Тундра
Зимний конверт для коляски подойдёт для ребенка с 7 ме-
сяцев до 2 лет. Тёплый и качественный, утеплитель 400 г 
защитит в мороз до -30, а мембрана 3000/3000 защитит от 
дождя, снега и ветра. В конверте есть прорези для ремней 
коляски с клапанами.

Прогулочный конверт в коляску
Зимний конверт для коляски подойдёт для ребенка с 7 ме-
сяцев до 2 лет. Тёплый и качественный. Утеплитель 400 г 
защитит в мороз до –30, а мембрана 3000/3000 защитит от 
дождя, снега и ветра. В конверте есть прорези для ремней 
коляски с клапанами.
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Гель для стирки детского белья,700 мл 
(концентрат)
Жидкий порошок разработан специально для ухода за 
детским бельем и одеждой. Благодаря особой форму-
ле отлично справляется со специфическими детскими 
загрязнениями, сохраняя цвет и структуру ткани. Лег-
ко выполаскивается, не оставляя веществ, способных 
вызвать раздражение кожи ребенка. Эффективен при 
ручной и  машинной стирке. Рекомендуется взрослым 
с чувствительным типом кожи. Подходит для всех видов 
тканей. Упаковка: флакон.

Гель для стирки детского белья, 
750 мл, сменный блок
Запасной блок к  гелю для стирки во флаконе. Концен-
трат с  мягкой моющей основой на базе косметических 
ПАВ с улучшенной вымываемостью из тканей, пищевого 
и биоразлагаемого сырья. Гипоаллергенная отдушка. Не 
содержит синтетических полимерных загустителей, замут-
нителей, фосфатов, энзимов, оптических отбеливателей 
и других добавок с потенциальным аллергенным и сенси-
билизирующим действием. Не содержит компонентов, на-
капливающихся на тканях при регулярном использовании. 

Средство для мытья детской посуды 
гипоаллергенное, 500 мл
Гель для мытья детской посуды с ромашкой. Эффективно 
очищает любые гладкие поверхности, не оставляя частиц, 
вызывающих аллергию у малыша. Не раздражает кожу рук. 
Не содержит красителей и синтетических моющих средств. 
Прошел тщательный контроль качества. Срок годности: 
24 месяца.
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Пятновыводитель для детского белья, 
200 мл
Для ухода за детской одеждой и бельем. Высокоэффектив-
ное средство для удаления въевшихся загрязнений и пятен 
(пятна от фруктов, соков, гуаши, ручки, маркеров), исполь-
зовать перед стиркой. Проникает глубоко в ткань не повре-
ждая ее; сохраняет цвет тканей; чистящая способность бо-
лее 85 %; подходит для всех типов тканей, мягких игрушек, 
обивок, ковровых покрытий.

Универсальное моющее средство для 
детских принадлежностей, 500 мл
Гель универсальный моющий детский. Эффективно очища-
ет любые гладкие поверхности, не оставляя частиц, вызы-
вающих аллергию у малыша. Не раздражает кожу рук. Не 
содержит красителей и  синтетических моющих средств. 
Прошел тщательный контроль качества.

Шампунь детский с экстрактом 
ромашки, 300 мл
Мягкие моющие компоненты шампуня нежно очища-
ют первые волосы и  кожу головы. Подходит для еже-
дневного применения. Экстракт ромашки обладает ан-
тибактериальным и  восстанавливающим свойствами, 
успокаивает раздраженную и чувствительную кожу, спо-
собствует увлажнению и устранению сухости и шелуше-
ния. Экстракт череды нормализует обменные процессы 
в клетках кожи, обладает успокаивающим, смягчающим 
и бактерицидным действием. Д-пантенол глубоко смяг-
чает и питает, стимулирует обновление клеток кожи. Кли-
нически протестировано. Не содержит парабенов, SLS, 
SLES, красителей, силиконов.
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Адаптивная школьная форма
Коллекция выполнена из трикотажных полотен «джерси», 
классических цветов: синего, серого, и зеленого, различ-
ные модели, чтобы дать школьникам возможность вы-
бора. Это традиционные и удобные сарафаны с разной 
величиной проймы (для легкого одевания детей с ДЦП 
и  проблемами верхних конечностей), с  обязательной 
дополнительной фиксацией на плечевом поясе, зани-
женной кокеткой и расклешенным низом. Трикотажные 
пиджаки с особым кроем и специальными деталями — 
потайные молнии в  боковых швах, не фиксированный 
по объему низ. Для детей с большой степенью сколиоза 
и тех, кто носит корсеты, есть мягкие куртки-«бомберы» из 
трикотажного полотна, с  застежками на выбор: мол-
нией с  большой петлей, магнитными застежками или   
пуговицами. Платья имеют боковые потайные молнии
для легкого снимания и  одевания, съемные детали 
для смены дизайна и  определенную конструкцию для 
скрытия недостатков фигуры. Юбки и брюки снабжены 
специальной эластичной резинкой. Может исполь-
зоваться удлиненная застежка-молния, есть другой 
вариант для легкого одевания изделия лежа. Жилеты 
для мальчиков выполнены с  трикотажной спинкой 
и полочками из полушерсти в клетку, жилеты для девочек 
могут быть разной длины, формы и конструкции. 

Классические полуботинки 
с брогированием — отличный выбор 
для сменной обуви в школу
Комбинация нубука и натуральной кожи делает носку бо-
лее комфортной. Мягкий кант обеспечивает плотное при-
легание к ноге. Жесткий задник надёжно фиксирует пятку 
и удерживает ее в правильном положении. Подошва вы-
полнена из упругого, износостойкого материала с хорошим 
сцеплением с поверхностью. Обувь имеет вкладную орто-
педическую стельку, которую при необходимости можно 
заменить на индивидуальную. Подкладка — натуральная 
кожа, подошва — ТЭП. Размерный ряд: 34–39. Показания: 
плоскостопие I–II степени, профилактика плоскостопия.
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Демисезонные ботинки из нубука
Модель имеет две застёжки-молнии для быстрого 
и удобного надевания, а шнуровка позволяет отрегули-
ровать объём. Мягкий кант обеспечивает комфортное 
и  плотное прилегание к  ноге. Специальный жёсткий 
задник помогает скорректировать положение стопы 
за счет оптимальной (плотной) фиксации. Ботинки имеют 
вкладную ортопедическую стельку, конструкция подо-
швы равномерно поддерживает свод, предотвращая 
заваливание стопы вовнутрь, и распределяет ударную 
нагрузку при ходьбе. Подошва выполнена из упругого 
и  стойкого к  истиранию материала. Верх  — натураль-
ная кожа, нубук, подкладка — байка. Подошва — ТЭП. 
Размерный ряд: 23–32. Медицинские показания: 
плоско-вальгусная установка стоп.

Валенки ортопедические
Знаковая модель — валенок, примерил на себя богатые 
ягодные оттенки и  кожи разной фактуры. Подходят как 
для носки на природе, так и в городе. Толстая подошва ТЭП 
и  детали из антивандального нубука защищают обувь 
от намокания. Специальный жесткий задник с продленными 
боковыми крыльями фиксирует правильное положение 
голеностопного сустава и помогает удерживать ногу в таком 
положении при любой нагрузке. Застёжки «велькро» уско-
ряют и облегчают процесс обувания. Обувь имеет вкладную 
профилактическую стельку. Эксплуатация до –15 °С. 
Размерный ряд: 23–32 

Классические школьные туфли 
из комбинации натуральной кожи 
и нубука
Специально разработанная колодка способствует здоро-
вому формированию стопы. Жесткий задник плотно фик-
сирует пятку и удерживает ее в правильном положении. 
Натуральные материалы обеспечивают гигиеничность 
и повышенный комфорт. Туфли имеют вкладную ортопе-
дическую стельку, которую при необходимости можно 
заменить на индивидуальную. Классической дизайн под-
ходит под любую школьную форму. Обувь рекомендует-
ся для профилактики плоскостопия, при плоскостопии 
I–II степени. Верх — натуральная кожа, нубук, подкладка — 
натуральная кожа, подошва — ТЭП. Размерный ряд: 33–40
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Подростковые кеды из нубука

Кеды из новой коллекции, глубокий черничный цвет, 
классический силуэт. Две функциональные молнии, 
которые вместе со шнуровкой облегчают и  ускоря-
ют процесс обувания. Кеды выполнены из нубука 
и  при правильном уходе прослужат не один сезон. 
Конструкция плотно фиксирует область голеносто-
па и удерживает пятку в правильном положении при 
любой нагрузке. Широкий мягкий кант обеспечивает 
комфортное и плотное прилегание к ноге. Вкладная 
стелька поддерживает свод стопы и  способствует 
равномерному распределению нагрузки по стопе 
(можно заменить на индивидуальную стельку). Ши-
рокая раскрываемость обуви облегчает обувание, 
что немаловажно при сложных деформациях стоп. 
Подкладка  — байка, подошва  — ТЭП. Размерный 
ряд: 36–41. Обувь рекомендована при плоско-валь-
гусной установке стоп; эквинусной, эквино-варусной 
деформации стопы; патологической установке стоп 
при ДЦП, вялом парезе нижней конечности.

Сандалии из натуральной кожи 
в пастельных тонах

Благодаря полной хирургической раскрываемости 
эту модель можно быстро и  легко обуть на любую 
ножку. Специальный жёсткий задник помогает скор-
ректировать положение стопы, а  удобная система 
застёжек надёжно фиксирует его. Мягкий кант дела-
ет носку изделия комфортнее. Особая конструкция 
подошвы равномерно поддерживает свод, предот-
вращая заваливание стопы вовнутрь, и распределя-
ет ударную нагрузку при ходьбе. Подошва из упру-
гого и стойкого к истиранию материала. Обувь имеет 
вкладную ортопедическую стельку, которую при не-
обходимости можно заменить на индивидуальную. 
Верх — натуральная кожа, подкладка — натуральная 
кожа. Размерный ряд: 23–32. Показания: плоско-валь-
гусная установка стоп, плоскостопие I–III  степени, 
профилактика плоскостопия.
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ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, ЗАО

Демисезонная обувь
Демисезонная обувь Elegami для малышей изготовлена из 
натуральных материалов и имеет вкладную анатомическую 
стельку с подсводником. Носочная часть дополнительно 
защищена антивандальным материалом от экстремальных 
поверхностных воздействий.

Зимняя обувь
Зимняя обувь Elegami выполнена из натуральных материа-
лов, которые способствуют необходимой терморегуляции 
благодаря использованию шерстяной подкладки и стелек 
с эффектом «теплового зеркала», обеспечивающих защиту 
от промерзания.

Профилактическая обувь
Elegami Profi laktik  — это инновационная профилактиче-
ская детская обувь, в составе которой уникальная вкладная 
стелька на основе натурального льна, обладающая анти-
бактериальным эффектом.

Школьная обувь
Школьная обувь Elegami выполнена из натуральных мате-
риалов, использование сквозной перфорации позволяет 
создать дополнительный воздухообмен.
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ПРОМЭКС, ООО

Детские колготки
Фабрика «Промэкс» производит широкий ассортимент 
детских колготок, используя экологически чистое и нату-
ральное сырье. Продукцию отличает удобство в  носке, 
яркие дизайнерские рисунки, устойчивость к стирке.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА, 
ООО

Комплект к программе «Умные игры 
в добрых сказках»
Комплект содержит набор игр Воскобовича для группы де-
тей из 10 человек для реализации парциальной программы 
С.В. Макушкиной для детей старшего дошкольного возрас-
та «Умные игры в добрых сказках».

РАНТ, ГК

Коллекция трикотажа «Авокадо», ТМ 
«Топотушки»
Коллекция трикотажа «Авокадо» для новорожденных из 
18 предметов. Универсальный авторский принт для маль-
чиков и девочек с первых дней жизни до года. Одежда для 
малышей, актуальная для любого сезона: трикотаж высо-
кого качества –100 % хлопок интерлок-пенье, включая уте-
пленные модели с синтепоном.
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Книги с окошками
В необычных энциклопедиях издательства «Робинс» 
познавательный материал спрятан за секретными окош-
ками. Чтобы узнать интересный факт или ответ на вопрос, 
ребёнок должен их открыть. В  портфеле издательства 
несколько серий таких изданий для детей разного 
возраста на различные темы.

РОБИНС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО

Книжки-картонки «Моя самая первая 
книжка»
Серия книг мини-формата для детей от 6 месяцев сделана 
из толстого картона с защитным покрытием и скруглён-
ными уголками. Крупная картинка, подписи, простые 
и весёлые четверостишия делают их идеальными первыми 
книжками. В серии самые популярные развивающие темы 
и запоминающиеся образы.

Книжки-раскладушки «Развиваем 
зрение с рождения»
Уникальные книжки-раскладушки «Развиваем зрение 
с рождения» — это наборы двусторонних картинок, которые 
раскладываются гармошкой. С  одной стороны вы найдёте 
8  абстрактных изображений, а  с  другой  — 8  картинок 
с  простыми объектами, которые окрашены в  яркие 
и чистые основные цвета.

Разумники
Инновационный проект, состоящий из серии пособий 
на развитие восьми психических функций у  детей 
1–6 лет, разработанных специалистами Ломоносовской 
школы-пансиона. Бесплатная онлайн-тест-диагностика, 
позволяющая оценить уровень развития ребенка, игр, 
игрушек и развивающих материалов.
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РОКСИ, ООО

Аспиратор назальный с мягким 
наконечником
Назальный аспиратор с мягким наконечником от ROXY-KIDS 
позволяет легко и быстро избавить нос ребенка от зало-
женности. Двухкамерная конструкция предотвратит попа-
дание слизи в трубку, а мягкий наконечник не травмирует 
нежную кожу младенца.

Блокиратор массажный для инъекций 
ROXY-KIDS
Аппликатор для подкожных инъекций PAINSTOPPER 
поможет в игровой форме провести неприятную проце-
дуру, снизит боль от укола и сделает этот процесс совсем 
нестрашным.

Антискользящие мини-коврики
Это первые многофункциональные мини-коврики, произ-
веденные в России из абсолютно безопасных материалов. 
Могут использоваться как грызунки, украшения для ван-
ной, массажеры и развивающие игрушки. Легко крепятся 
с помощью присосок на любую гладкую поверхность, не 
оставляют следов. Не пахнут, в составе отсутствует ПВХ.

Мягкий нагрудник с карманом 
для крошек
Мягкий нагрудник с  карманом для крошек надежно за-
щитит одежду малыша от загрязнений и сохранит чисто-
ту в доме. Сделан из гипоаллергенного материала и лег-
ко моется. Застежка надежно удержит нагрудник: малыш 
не сможет сорвать его самостоятельно.
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Универсальный прорезыватель 
BUNNY TEETHER (цвета в ассортименте)
Универсальный прорезыватель BUNNY TEETHER 
идеально подходит для всех стадий прорезывания зубов, 
благодаря тому, что состоит из элементов различной 
степени жесткости.

Газоотводная трубочка с двумя 
отверстиями (многоразовая)
Ректальная газоотводная трубка предназначена для 
облегчения отхождения газов у  малышей, страдающих 
излишним газообразованием. Возможность многоразового
применения, атравматичный наконечник позволяет 
безболезненно и комфортно вводить трубочку. При этом 
газы отходят с помощью специального бокового отверстия.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОМПАНИЯ, 
ООО

Коллекция постельного белья для 
девочек «Принцесса на горошине» (3+)
В рамках коллекции представлен комплект постельного 
белья для девочки «Королевишна» и декоративное инте-
рьерное украшение\подушка «Корона». В комплект входит: 
одеяло/покрывало (наполнитель синтепон), простыня 
и  наволочка. Все упаковано в  сумку-кофр. Все изделия 
выполнены на натуральной хлопчатобумажной ткани.

Коллекция постельного белья 
для мальчиков «Мечтатели» (3+)
В рамках коллекции представлен комплект постельного 
белья для мальчика «Звездный» и  декоративное инте-
рьерное украшение\подушка «Звезда». В комплект входит: 
одеяло/покрывало (наполнитель синтепон), простыня 
и  наволочка. Все упаковано в  сумку-кофр. Все изделия 
выполнены на натуральной хлопчатобумажной ткани.
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СКАЙ ЛЭЙК, ООО

Сарафан для школы Агидель (ШФ-931)
Комбинированный сарафан для девочек младшего и сред-
него школьного возраста. Из смесовой ткани синего цвета 
с компаньоном из ткани в клетку. Прилегающего силуэта, 
с  отрезной юбкой в  крупную одностороннюю складку. 
Полочка и спинка сарафана с рельефными швами, спинка 
с хлястиком. Вырез горловины неглубокий, круглой фор-
мы, с отложным воротником и галстуком. Галстук съемный. 
Воротник, галстук и юбка изготовлены из ткани в клетку. 
Застежка на потайную «молнию» в среднем шве спинки.

Сарафан для школы Гулливер Рио 
комби (ШФ-1303)
Комбинированный сарафан для девочек младше-
го и  среднего возраста с  нестандартной фигурой. 
Из смесовой ткани синего цвета с компаньоном из тка-
ни в клетку. Сарафан прилегающего силуэта, с отрезной 
юбкой . Юбка в крупную одностороннюю складку. По-
лочка и спинка сарафана с рельефными швами. Спинка 
с хлястиком. Концы пояса-хлястика втачаны в боковые 
швы и закреплены между собой пуговицей. Вырез гор-
ловины неглубокий, круглой формы, с отложным ворот-
ником и галстуком. Галстук съемный. Воротник, галстук 
и юбка изготовлены из ткани в клетку. Застежка на по-
тайную «молнию» в среднем шве спинки.

Жакет-бомбер для девочек 
и мальчиков, Ломоносов (ШФ-1509)
Жакет-бомбер для девочек и мальчиков среднего и стар-
шего школьного возраста. Из смесовой ткани синего цвета. 
Силуэт свободный, прямой. Застежка на полочке централь-
ная, в виде разъемной молнии. Вырез горловины круглой 
формы. Рукава длинные, втачные с манжетами. На полочке 
диагональные прорезные карманы с листочками. Ворот-
ник, манжеты и низ изделия выполнены из трикотажного 
полотна — кашкорсе. Изделие на подкладке.
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Жакет-бомбер для мальчика 
Президент (ШФ-1515)
Куртка-бомбер для мальчиков младшего и среднего воз-
раста. Выполнена из смесовой однотонной ткани синего 
цвета в мелкую клеточку. Крой прямой, свободный. Рукава 
втачные длинные на манжетах. На полочке боковые на-
клонные прорезные карманы с листочками. Застежка — 
разъемная молния. Воротник, манжеты и  пояс изделия 
выполнены из трикотажного полотна — кашкорсе синего 
цвета. Изделие на подкладке.

Жилет для девочки Ломоносов комби 
(ШФ-1381)
Жилет для девочек среднего и  старшего школьного 
возраста. Из смесовых однотонной ткани синего цвета 
и ткани-компаньона с бежевой клеткой. Прилегающий 
силуэт, есть рельефы на полочках и спинке, полочки из 
ткани в клетку по косой. Линия борта скошена к низу. 
Застежка центральная на 4 пуговицы. Карманы наклон-
ные, прорезные с  листочками из однотонной ткани 
синего цвета. Вырез горловины глубокий, V-образный. 
Спинка однотонная, со средним швом и втачным хля-
стиком фигурной формы. Изделие выполнено на под-
кладке. Рекомендуется комплектовать с  юбками ШФ-
1837, ШФ-1669, брюками ШФ-1627

Жилет для мальчика Ломоносов 
(ШФ-1383)
Жилет классический, комбинированный для мальчиков 
среднего и старшего школьного возраста. Из костюмной 
смесовых тканей в клетку и синего цвета. Застежка цен-
тральная, на 5 пуговиц. Края бортов со скосом к линии низа. 
Вырез горловины V-образный. Спинка и полочки с талие-
выми вытачками, есть прорезные карманы с листочками. 
Спинка со средним швом и хлястиком, регулирующимся 
пуговицей. Изделие выполнено на подкладке.
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Жилет для мальчика Рио (ШФ-1103)
Жилет классический, комбинированный для мальчиков 
младшего и среднего школьного возраста. Из костюмной 
смесовой ткани в  клетку и  ткани-компаньона синего 
цвета. Застежка на 4 пуговицы. Края бортов со скосом 
к линии низа. Вырез горловины длинный, V-образный. 
Спинка и полочки с талиевыми вытачками, есть прорез-
ные карманы с  листочками. Спинка со средним швом 
и  хлястиком, регулирующимся пуговицей. Изделие 
выполнено на подкладке. Комплектуется с  брюками 
ШФ-1109, ШФ-953 и др.

Жилет для мальчика Персей (ШФ-1103)
Жилет классический, комбинированный для мальчиков 
младшего и среднего школьного возраста. Из костюм-
ной смесовой ткани в клетку и однотонной ткани-ком-
паньона серого цвета. Застежка на 4  пуговицы. Края 
бортов со скосом к линии низа. Вырез горловины длин-
ный, V-образный. Спинка и полочки с талиевыми вытач-
ками. На полочках прорезные карманы с листочками. 
Спинка со средним швом и хлястиком, регулирующимся 
пуговицей. Изделие на подкладке.

Жилет для девочки Рио комби (ШФ-1119)
Жилет комбинированный для девочек младшего и сред-
него возраста. Из смесовой костюмной ткани в  клетку 
красного цвета и ткани рио-габардин синего цвета. Жилет 
укороченный, прилегающего силуэта, застежкой 4 пугови-
цы. Края борта со скосом к линии низа. Вырез V-образный 
длинный. Полочка и спинка изделия с рельефными швами. 
На полочке есть горизонтальные декоративные клапаны. 
Спинка изделия выполнена из однотонной ткани, со сред-
ним швом и хлястиком. Комплектуется с брюками ШФ-390 
или юбками ШФ-558, ШФ-401, ШФ-259 и др.

Школьная юбка Есения (ШФ-315)
Юбка для девочек младшего и среднего возраста. Выпол-
нена из смесовой ткани серого цвета в клетку. Юбка на ши-
рокой кокетке, выкроенной по косой, с широким запахом, 
застегивающимся на четыре пуговицы. Передняя и задняя 
половинки с односторонними складками .
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Пиджак для мальчика Ломоносов 
(ШФ-1155)
Пиджак для мальчиков младшего и среднего школьно-
го возраста. Из смесовой костюмной ткани синего цве-
та, прилегающий силуэт, застежка две пуговицы с пет-
лями. Края борта со скосом от второй нижней пуговицы 
и закруглением к линии низа. V-образная горловина, 
с  узкими, удлиненными лацканами. Воротник отлож-
ной, верхний воротник на стойке, нижний воротник из 
фильца. Полочки с  вытачками, отрезными боковыми 
деталями, с карманами в «рамку» с клапанами, есть на-
грудный карман с листочкой. Спинка со средним швом 
и  двумя шлицами. Рукава втачные, двухшовные, три 
пуговицы. Пиджак на подкладке, есть внутренний кар-
ман. Рекомендуется комплектовать с брюками ШФ-953, 
ШФ-1109, ШФ-1820

Сарафан для школы Агидель (ШФ-1022)
Комбинированный сарафан для девочек младшего 
и среднего школьного возраста. Выполнен из смесовой 
однотонной ткани синего цвета с компаньоном из тка-
ни в клетку. Сарафан прилегающего силуэта с застеж-
кой на пять пуговиц. Вырез горловины глубокий кру-
глой формы, оформлен широкой подкройной обтачкой 
из ткани в клетку. Полочка и спинка сарафана с рельеф-
ными швами, идущими от проймы. Передние рельефы 
отделаны узкой косой бейкой из ткани в клетку. Юбка 
сарафана расклешенная клетчатая.

Сарафан для школы Рио (ШФ-1022)
Комбинированный сарафан для девочек младшего 
и среднего школьного возраста. Выполнен из смесовой 
однотонной ткани с компаньоном из ткани в клетку. Са-
рафан прилегающего силуэта с застежкой на пять пуго-
виц. Вырез горловины оформлен широкой подкройной 
обтачкой из ткани в клетку. Полочка и спинка сарафана 
с рельефными швами, идущими от проймы. Передние 
рельефы отделаны узкой косой бейкой из ткани в клет-
ку. Юбка сарафана расклешенная клетчатая.



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

458

СМЕНА, МПШО, АО

Брюки зимние
Брюки зимние из мембранной ткани с стёжкой и отделкой 
из рефлективной ткани. На передних половинках брюк 
застёжки на разъёмные молнии, смещённые в  сторону 
боковых швов, для удобства одевания ребенка.

Куртка зимняя
Зимняя куртка-трансформер из прочной мембранной 
ткани. Спинка с  удлинением по линии низа. В  боковых 
швах куртки застёжки на разъемных молниях для удобства 
одевания ребенка.

СТАРТ, ФДА, ООО

Smart Travel First
Smart Travel First  — автокресло для детей от рождения до 
1,5 лет и весом до 13 кг, возрастной группы 0+. Чехол сшит из 
гипоаллергенного материала с эффектом SOFT и имеет вставки 
из экокожи. Наибольший комфорт обеспечит плюшевый вкла-
дыш. Ручка для переноски регулируется в 4-х положениях.

Школьная юбка Рио комби (ШФ-1326)
Комбинированная юбка для девочек младшего и средне-
го возраста. Выполнена из смесовой однотонной ткани 
синего цвета и ткани- компаньона в клетку. Трехярусная 
юбка на широкой однотонной кокетке, широкие оборки 
выкроены из ткани в клетку по косой, есть декоративный 
бантик с металлическим логотипом. Потайная «молния» 
в боковом шве. Комплектуется с жакетом ШФ-948 или жи-
летами ШФ-427, ШФ-118.
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Smart Travel Forward
Smart Travel Forward  — стильное автокресло для детей 
от 1 года до 12 лет и весом от 9 до 36 кг. Возрастная группа 
автокресла 1/2/3. Регулировка высоты подголовника по-
зволяет сохранять правильную защиту по мере взросления 
и роста ребенка.

Smart Travel Leader
Smart Travel Leader  — стильное автокресло для детей 
от рождения до 4 лет и весом до 18 кг, возрастной группы 
0+/1. У модели есть пять уровней наклона. Мягкий стега-
ный чехол и накладки внутренних ремней сшиты из гипо-
аллергенного материала с эффектом SOFT. 

Smart Travel Magnate ISOFIX
Smart Travel Magnate ISOFIX  — автокресло для детей 
от 1 года до 12 лет и весом от 9 до 36 кг. Возрастная группа 
1/2/3. Усиленная защита корпуса, ног, головы и буферные 
накладки дают дополнительную защиту при боковом уда-
ре. Автокресло крепится к силовому каркасу автомобиля 
за счет системы Isofi x. 

Smart Travel Premier Isofi x
Smart Travel Premier Isofi x — стильное автокресло для детей 
от 1 года до 7 лет и весом от 9 до 25 кг. Возрастная груп-
па автокресла 1/2. У модели есть шесть уровней наклона. 
Кресло надежно крепится к силовому каркасу автомобиля 
за счет системы ISOFIX.

Smart Travel Trust FIX
Smart Travel Trust FIX — автокресло для детей от 6 до 12 лет 
и весом от 22 до 36 кг. Возрастная группа автокресла 3. Ана-
томическая форма сиденья не мешает кровообращению 
ребёнка. Автокресло крепится к силовому каркасу автомо-
биля за счет системы Isofi x.
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Автокресло Zlatek Atlantic
Автокресло Zlatek Atlantic разработано для детей от 
1 года до 12 лет весом от 9 кг до 36 кг. Относится к воз-
растной группе 1/2/3. Порядок использования: от 1 года 
до 3–4 лет — полная комплектация, от 3 до 6–7 лет — без 
ремней и внутренних накладок, от 7 до 12 — бустер.

Детское автокресло Siger Кокон Isofi x
Детское автокресло Siger Кокон Isofix относится к воз-
растной группе для детей от 1  года до 7  лет весом 
от 9 кг до 25 кг. За счет европейской системы крепле-
ния ISOFIX достигается безошибочная установка крес-
ла «в два щелчка». 

Детское автомобильное кресло 
Siger Эгида Люкс 
Детское автомобильное кресло Siger Эгида Люкс предна-
значено для детей от рождения до 1,5 лет весом до 13 кг. 
Относится к возрастной группе 0+. Его можно использо-
вать в качестве переноски. Автокресло полностью выпол-
нено из гипоаллергенных материалов.

Автокресло Siger Прайм ISOFIX
Автокресло Siger Прайм ISOFIX разработано для детей 
от 1 года до 12 лет, весом от 9 кг до 36  кг. Относится 
к возрастной группе 1/2/3: от 1 года до 3–4 лет (пол-
ная комплектация), от 3 до 6–7 лет (снимаются ремни 
и внутренние накладки), от 7 до 12 лет (бустер). За счет 
Isofix достигается безошибочная установка кресла 
«в два щелчка».
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ТОРГОВЫЙ ДОМ С ТЕКСТИЛЬ, ООО

Наматрастник на резинке 
непромокаемый
Наматрасник водонепроницаемый с резинками по четы-
рем углам отлично защищает матрас от влаги и загрязне-
ний. Такая конструкция позволяет легко надевать и сни-
мать наматрасник, приподнимая только углы матраса. 
Прост в  уходе  — можно стирать в  стиральной машине. 
Не шуршит, не скользит, надежно фиксируется.

Одеяло детское
Детское одеяло коллекции BRAVO Kids с  наполнителем 
из высококачественного силиконизированного волокна, 
имеющий сертификат OEKOTEX STANDART 100 — текстиль 
безопасный для здоровья ребенка. Верх изготовлен из ги-
поаллергенной ткани микрофибра делает изделие легким 
и приятным на ощупь. Одеяло отлично пропускает воздух 
и не впитывает запахи.

Детские печатные полотенца, 
велюровый хлопок 100 %
Детские полотенца из велюра (стриженая махра 100 % 
хлопок) с реактивной печатью — гордость нашего ассор-
тимента, отличаются хорошей впитываемостью и стойкостью 
цветов. Большой выбор коллекций: детские мотивы, 
герои мультфильмов: 44  котенка, Фиксики, Литл Пони и 
Трансформеры.

Постельное белье детское, 100 % 
хлопок
Комплекты детского постельного белья изготовлены 
из уникальной ткани Поплин Ring, 100 % хлопок из ка-
чественного импортного поплина, сертифицированного 
OEKO-TEX STANDART 100, как безопасный текстиль для 
здоровья ребенка. Комплекты разработаны для детских 
и подростковых кроватей.
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ЧАДОЛИНИ, ООО

Блузка для девочки 07-0104
Базовая белая блузка с  синим акцентом на внутренней 
стойке воротника. Строгая, но оригинальная блузка будет 
с радостью носиться благодаря стильной детали. Выпол-
нена из высококачественного дышащего хлопка, который 
комфортен в носке.

Бомбер для девочки 08-0150
Мятно-серый бомбер на кнопках с нашивкой. Отличное со-
четание цветов, свежее и современное, понравится ребен-
ку ярким, стильным дизайном. Небольшая нашивка в виде 
птицы сделает бомбер особенным.

Брюки для девочки 11-0168
Серые спортивные брюки свободного кроя с резинками на 
голени и аккуратными лампасами нежно-розового цвета. 
На талии регулируются резинками, не сковывают движе-
ний во время занятий спортом. 

Брюки для мальчика 11-0113
Классические школьные брюки для мальчика из полушер-
сти с карманами.
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Водолазка для девочки 08-0063
Базовая водолазка с  длинным рукавом и  небольшим 
воротом-стойкой. Необходимая вещь в гардеробе ребенка. 
Теплая и уютная, приятная к телу, а главное комфортная 
в носке. Она не стягивает горло, чего так не любят все дети, 
отлично смотрится как заправленной, так и на выпуск.

Жилет для мальчика 07-0104
Классический школьный жилет из полушерсти на подкладе 
в контрастную красно-синюю клетку. Застегивается на две 
пуговицы.

Свитшот для мальчика 08-0156
Стильная минималистичная толстовка с удобным карма-
ном-кенгуру и сюжетной вышивкой на тему морских при-
ключений.

Юбка для девочки 14-0040
Базовая серая юбка из полушерсти на подкладе. Хорошо 
сочетается как с блузками, так и с водолазками.
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Худи-oversize для мальчика 08-0172
Удлиненная толстовка с  капюшоном графитового цвета. 
Свободный современный покрой oversize и удобный кар-
ман-кенгуру.

ШАПКИ И ШЛЯПКИ, ООО

Коллекция детских головных уборов 
«Русский север»
Коллекция детских головных уборов «Русский Север» пред-
ставлена моделями шапок-ушанок для разных возрастов, 
начиная с малышей. Дизайн коллекции отражает северные 
мотивы. В конструкции и материалах учтены особенности 
зимних погодных условий, максимальная защита от холод-
ного ветра, влажного снега и низких температур. Каждая 
шапочка имеет световозвращающие элементы, что обеспе-
чивает безопасность в темное время суток. 

Футболка для девочки 19-106
Нежная лавандовая футболка свободного кроя. Невероят-
ный цвет и небольшая, но такая важная и милая для образа 
девочки деталь в виде маленького шарма-сердечка внизу. 
Футболку будет комфортно носить каждый день: технологи 
предусмотрели такую длину, чтобы она не задиралась при 
активных играх.
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Детские головные уборы и аксессуары
Детские головные уборы на все сезоны, шарфы, перчатки, 
рукавицы от 36 размера до 56 размера

Коллекция головных уборов 
для малышей «Чудо кроха»
Коллекция представлена двумя видами изделий предназна-
ченных для малышей на разные температурные режимы.
1. Головные уборы детские для малышей с 39 по 44 разме-
ры для холодной зимы от –5 °С до –20 °С с отделкой из ис-
кусственного меха. Три защитных слоя: верх — плащевая 
ткань; утеплитель — прокладка из двухслойного синтепо-
на, прокладка — хлопчатобумажное трикотажное полот-
но, поэтому голова ребенка будет всегда сухая и теплая. 
По нижнему срезу задней и передней части есть обтачка 
из трикотажного полотна для лучшего прилегания. Кон-
струкция верха и подкладка идеально подобрана для дет-
ской головы, очень качественный коротковорсовый мех 
с приятными тактильными ощущениями. 
2.  Детские головные уборы для температуры от –7 °С 
до +5 °С, в виде шлема из вязаного трикотажного полотна 
30 % шерсть, 70 % ПАн на покладке из хлопкового трико-
тажного полотна. Застежка на липучке. Конструкция учиты-
вает все особенности строения головы малышей и позво-
ляет легко регулировать размер от 36 до 42.

CHOUPETTE TM, ФИРМА ФБ, ООО

Верхняя одежда
Верхняя одежда Choupette обеспечивает ребёнку тепло 
и комфорт в холодный период. Модели имеют качествен-
ную фурнитуру, застёгивается на пуговицы, кнопки или 
молнию с ветрозащитной планкой. Куртки, пальто и пухо-
вики станут стильным завершением любого образа. 
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Комплекты на выписку
Нарядные комплекты выполнены из 100 % натуральных 
материалов, что делает их безопасными и комфортными. 
Удобный крой и кнопки обеспечат лёгкость переодевания. 
Комплекты идеально подойдут для выписки из роддома 
или торжественной регистрации.

Конверты на выписку
Конверты на выписку Choupette выполнены в классиче-
ском стиле. Внутренняя часть состоит из стопроцентного 
натурального хлопка, что обеспечит максимальный уют 
и комфорт новорожденному. Модели адаптированы для 
использования в автомобильном кресле.

Фэшн коллекции
Фэшн коллекции Choupette от 0 до 12 лет отражают все 
главные тенденции в мире моды, отличаются уникальным 
дизайном, удобным кроем и высоким качеством. 

Церемония
В категории «Церемония» представлены нарядные боди 
для малышей от 0 до1 года, платья для девочек и костю-
мы для мальчиков от 1 до 12 лет. Они станут неизменным 
атрибутом любого торжественного мероприятия, начи-
ная с  первого дня рождения, заканчивая школьными 
праздниками. 
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LUXURY BABY, БАЛАХНИЧЕВА С.В., ИП

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Боди для девочки с юбочкой из мягкого еврофатина.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Боди для девочки с длинным рукавом.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Боди для мальчика с коротким рукавом.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Боди для мальчика с длинным рукавом.
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Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Боди «Единорожка» для девочки с юбочкой и крылышками.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Боди «Зебра» для девочки с юбочкой.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Вязаный комплект для новорожденных (комбинезон + ша-
почка).

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Комплект для девочки с юбочкой из мягкого еврофатина 
(комбинезон + повязка).
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Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Комплект для детского сада (лосины + туника).

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Комплект на выписку для девочки.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Конверт на выписку. Может быть выполнен в  3  сезонах: 
зима, лето, демисезонный.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Конверт на выписку. Может быть выполнен в  3  сезонах: 
зима, лето, демисезонный.
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Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Лонгслив для девочки.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Осенний комбинезон с подкладкой из бамбукового волок-
на для девочки.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Осенний комбинезон с подкладкой из бамбукового волок-
на для мальчика.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Слип для новорожденных.
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Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Спальный комплект для новорожденного (кокон + шапочка).

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Утепленный комбинезон с подкладкой из хлопка.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Футболка для мальчика.

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Слип для новорожденных.
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Полукомбинезоны для девочки
Практичный и удобный полукомбинезон. Полукомбинезон 
оснащён светоотражающими элементами, силиконовыми 
штрипками, лямки отстегиваются.

Полукомбинезоны для мальчика
Практичный полукомбинезон. Ткань верха водо- и грязеот-
талкивающая, модель оснащена светоотражающими эле-
ментами, на талии резинка, лямки регулируются по длине, 
низ штанин имеют отвороты и муфту защищающую от по-
падания снега в обувь. Область колена и верх задней части 
брюк усилены дополнительным материалом.

VMS.DESIGN, ИП СМИРНОВА М.А.

Брюки
Практичные брюки из мембраны с защитным покрыти-
ем, модель оснащена светоотражающими элементами, 
на талии резинка, в боковом шве карманы, лямки регули-
руются по длине, низ штанин имеют отвороты и муфту за-
щищающую от попадания снега в обувь. Брюки унисекс, 
подходят и для мальчиков и для девочек. Размерный ряд 
от 104 до 164 роста.
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Авалон 
продакшн, ООО

ООО «Авалон продакшн» — высокотехнологичная фабри-
ка, производящая детскую чулочно-носочную продукцию 
высокого качества на итальянском оборудовании под 
брендом Peppy Woolton. 

Казань, Промышленная площадка, Индустриальный 

парк «М-7», уч. 3, 8 (843) 500 05 25, info@peppywoolton.com, 

www.peppywoolton.com

ООО «ЗПИ “Альтернатива”» занимается производством 
и  реализацией товаров для детей и  товаров народного 
потребления из пластмасс. Детские товары эргономичны 
и разработаны с учетом физиологических особенностей 
развития детей.
Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9 А, 8 (34767) 434 24, 

tnp@alternat.ru, www.alternat.ru

Альтернатива, 
ЗПИ, ООО

Анисимов А.М. ИП

АрктиЛайн, ООО

Балтшвей, ООО

Компания производит повседневную, танцевальную, специаль-
ную обувь. Выполняет индивидуальный пошив обуви, професси-
ональный ремонт обуви любой сложности. Продает обувь в фир-
менных розничных магазинах, в  интернет-магазине и  оптом, 
а также продает материалы для ремонта и производства обуви.

Бийск, ул. Октябрьская, д. 21, biof.info@mail.ru, 

www.biyskobuv.ru

Компания производит красивую, качественную, функциональ-
ную, безопасную одежду, тщательно контролирует и отслежи-
вает каждый этап производства: начиная с идеи и заканчивая 
выдачей товара. Постоянно улучшает свои модели и внедряет 
новые детали и элементы.

Москва, ул. Академика Бочвара, д. 15., www.arctiline.ru

Предприятие с 2012 года занимается выпуском трикотажной 
одежды первого и второго слоя для детей в возрасте от 
0 до 16 лет торговой марки BooBoo. Вся продукция серти-
фицирована, изготовлена из высококачественного гипоал-
лергенного сырья Европейского производства. Модельный 
ряд содержит более 100  изделий ясельной, бельевой
группы, а также верхнего детского трикотажного ассортимента.

Багратионовск, ул. Дружбы, д. 15, 8 (4012) 650 132, 

ooobaltshvey@mail.ru, www.booboo-kids.ru

Беляева Е.А., ИП Производители вязанной одежды для малышей: от носочков, 
пинеток, шапочек до комбинезонов, костюмов, свитеров 
и  манишек. Компания работает с  2000  года и  накопила 
большой опыт разработки различных моделей и их произ-
водства. Современные, качественные и удобные для детей 
товары по выгодным оптовым ценам. 

Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, 

д. 19-147, 8 (911) 240 28 25, aton2202@gmail.com, www.aton.spb.ru
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БОВЕБУМ, ООО

Борисоглебский 
трикотаж, АО

БТК групп, АО

Бытпласт, ООО

Компания «БОВЕБУМ» — это российский бренд и собствен-
ное швейное производство, которое создает первокласс-
ную одежду для новорожденных и детей ясельного возрас-
та, сочетая современные тенденции, высокие технологии 
и лучшие традиции отрасли.

Краснодар, Пашковский мкр., ул. Гоголя, д. 60/3, 

8 (918) 966 92 23, info@bovebum.ru, www.бовебум.рф, 

www.bovebum.ru

АО «Борисоглебский трикотаж»  — один из крупнейших 
производителей чулочно-носочных изделий и бельевого 
трикотажа в РФ с 60-летней историей. Ассортимент вклю-
чает более 200 видов изделий. Система менеджмента ка-
чества сертифицирована согласно требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2011.

Борисоглебск, ул. Середина, д. 1 А, 8 (473) 300-39-25, 

online@bort-shop.ru, www. bort-shop.ru

Школьная форма btc — это идеальное сочетание строгой 
классики, элегантности и комфорта, меняющее представ-
ление о том, каким может быть гардероб современного 
школьника. Мы создали форму, в которой ребенок будет 
чувствовать себя комфортно. Она прослужит весь учеб-
ный год, не теряя функциональных свойств и привлека-
тельный внешний вид.

Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 10, 8 (812) 244 55 10, 

b2b@btcgroup.ru, www.btcgroup.ru

 «Бытпласт» — российский производитель изделий из пла-
стика для детей. Продукцию отличает оригинальный ди-
зайн, удобство и  безопасность. Ассортимент оптимален 
для детских учреждений: детская посуда, системы хране-
ния, товары для гигиены, мебель, хозтовары, товары для 
кухонь и готовки и др. Система менеджмента качества от-
вечает международному стандарту ISO 9001:2015.

Москва, ул. Льва Толстого, д.23, стр. 4, 

8 (499) 270 56 95, info@bytplast.ru, www.bytplast.ru

Виталфарм, ЗАО Виталфарм — российский производитель товаров для ма-
лышей, более 20 лет выпускает недорогую и качественную 
продукцию под ТМ Витоша и Вит-Фит. В ассортименте бо-
лее 300 SKU: товары для новорожденных, для прогулок, для 
детского сада и школы. Производит товары для российских 
компаний под СТМ.

Кировский район, гор. пос. Синявино, ул. Садовая, д. 2, 

8 (812) 335 05 85, media@vitalfarm.ru, www.vitalfarm.ru
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ВЛАДЕЛЕНА, ООО

ВУЛЛИ, ООО

Гайдукова А.С., 
ИП

Галерея детской 
одежды, ООО

Разработка и производство детской одежды, повседнев-
ные и нарядные платья для девочек.

Подольск, ул. Северная, д. 9А-79, 8 (495) 188 03 28, 

info@vladelena.com, www.vladelena.com

ООО «ВУЛЛИ» — компания по производству комплектов 
одежды из шерсти для выхаживания недоношенных детей, 
а  также одежды и  аксессуаров для новорожденных. 
Основана в 2019 году. Продукция сертифицирована.

Архангельск, пр. Новгородский, д. 181, пом. 16, 

8 (952) 250 97 64, info@woollyes.ru, www.woollyes.ru

Модели скроены так, что их можно носить 2–3  сезона. 
Предметы из разных коллекций сочетаются между собой 
по цветам и фактурам. Клетка и сложные цвета: горчичный, 
молочный, асфальтовый, бутылочный, тауп и цвет ягодного 
варенья. В коллекциях используются только два материала: 
органический итальянский или индийский хлопок 
и  английская шерсть. Одежда шьется на московской 
фабрике, участвуя в программе #madeinmoscow и контро-
лируя качество. Заботясь об окружающей среде, компания 
отказалась от пластика, заменив его на бумагу.

Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, info@ohboykids.ru, 

www.ohboykids.ru

Производит одежду, в которой дети и подростки чувствуют 
себя комфортно и уверенно. Для покупателей, которые 
ценят качество даже в мелочах.

Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, стр. 3, 

info@kidswear.com.ru, www.kidswear.com.ru

Гамма Текстиль, 
Компания,ООО

Компания «Гамма Текстиль» основана в 1996 году. Ассор-
тимент продукции, широк и разнообразен: жилеты, брюки, 
юбки, сарафаны, платья, блузки, водолазки, а также спор-
тивная одежда из трикотажа: футболки, шорты, спортивные 
брюки, спортивные костюмы для трех возрастных групп: 
младшая школьная, средняя и старшая школьная группы. 
Диапазон перерабатываемых тканей очень широк — это 
шерсть, полиэстер, лен, хлопок, сукно, вискоза и различные 
их сочетания. Главная особенность продукции предприятия
в сочетании хорошего качества и низких цен.

Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23 А, литер Б, 

8 (831) 436 84 84, edozorova@ya.ru, 

www.гамма-фабрика.рф, www.uniorcentre.ru
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Даримир, ПК, 
OOO

Дашенька ТМ, 
Ворожит Г.А., ИП

Диарси Центр, 
ООО

Компания «ДариМир» основана в  2008  году и  является 
российским производителем добротной верхней детской 
одежды для детей от 0 до 12 лет. Компания выпускает каче-
ственную и комфортную одежду, адаптированную на рос-
сийский рынок и ориентируется на потребности россий-
ского потребителя. Продукция ДариМир сертифицирована 
и имеет Декларацию ТС и удостоверение добровольной 
сертификации «Курское качество». 

Курск, ул. Институтская, д. 50, 8 (4712) 584 144, 

darimir-kursk@mail.ru, www.darimir.com

ТМ Дашенька на рынке детской одежды присутствует 
с  1997  года. Характерной чертой продукции является 
отличное качество и  умеренные цены. Компания шьет 
нарядный и  повседневный трикотаж для малышей 
от рождения до 7 лет, а также верхнюю одежду. Индивиду-
альность производства в том, что в короткие сроки может 
собрать заказы очень широкого ассортимента.

Ростов, ул. Карла Маркса, д. 28, 8 (485) 366 14 04, 

manager@salon-dashenka.ru, www.salon-dashenka.ru

Торгово-промышленная группа компаний «Диарси» 
(R.O.C.S.) — российская компания, один из лидеров в об-
ласти производства инновационной продукции по уходу 
за полостью рта, косметики, медицинских изделий, 
ингредиентов и фармацевтических субстанций. Производит 
продукцию собственных брендов R.O.C.S., Lapikka, 
Герпенокс, Аргакол, Ivomed, Femegyl. При производ-
стве используются не только уникальные формулы, но 
и авторские технологии производства. Придерживается 
философии зеленых формул и  сохранения окружающей 
среды. Осуществляет торговлю более чем в 50 странах мира.

Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. Г, info@rocs.ru, 

www.rocs.ru

Егорьевск-обувь, 
АО

ТМ «Котофей», владельцем которой является АО  «Его-
рьевск — обувь» — это признанный лидер в производстве 
и реализации детской и подростковой обуви на россий-
ском рынке и за его пределами. Предлагает 3,5 миллиона 
пар обуви всесезонного ассортимента в год. Котофей — это 
обувь анатомически правильная, комфортная и стильная.

Егорьевск, ул. Владимирская, д. 8., 8 (49640) 405 32, 

info@kotofey.ru, www.kotofey.ru
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Её малышество, 
Кундина Т.А., ИП

Жукова И.В., ИП

ИРОН, ООО

Кайсаров, ООО

Семейная фабрика по производству детской одежды 
«Её малышество» изготавливает одежду для новорожден-
ных и маловесных (недоношенных), а также детей ясель-
ной группы, с использованием современных технологий, 
конструированием фирменных лекал и фасонов и профес-
сиональным дизайнерским подходом. Особенностью яв-
ляется производство одежды мануфактурным методом, то 
есть ручной труд рабочих разных специальностей собран-
ных «под одной крышей». Качество одежды подтверждено 
сертификатами Таможенного союза и требованиям ГОСТа.

Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 47, 

8 (800) 700 81 26, info@malishestvo.ru, www.malishestvo.ru

Производители качественной ясельной трикотажной одежды 
от 0 до 7 лет. Также производят наматрасники и пеленки.

Казань, ул. Журналистов, д. 100 А , 8 (843) 279 48 08, 

sales@wernisazh.ru, www.wernisazh.ru

ООО «ИРОН» — предприятие по производству обуви 
из натуральной кожи. Является членом Кластера легкой 
промышленности Кемеровской области, участвует в  реа-
лизации проектов по производству импортозамещающей 
продукции. Вся выпускаемая продукция сертифицирована 
и отвечает требованиям Регламента Таможенного Союза. 

Новокузнецк, пр-кт Бардина, д. 42, 8 (960) 905 61 71, 

iron@kuz.ru, www.obuv-nk.ru

ООО «KAYSAROW» — российский производитель одежды 
для детей. Основана в 1987 году. Для создания моделей 
дизайнеры используют оптимальное сочетание натуральных
 и технологичных современных материалов. 

Москва, ул. Тушинская, д. 17, офис 104, 8 (961) 348 99 35, 

zakaz@kaysarow.ru, marketing@kaysarow.ru, www.kaysarow.ru

Каркушик ТМ, 
Герась А.М., ИП

Каленик Д.В., ИП Дизайнерская одежда для новорожденных и  детей до 
1 года. Конверты в коляску.

Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, 

8 (991) 310 64 04, kalenik@hotmail.com, www.songnomik.ru

Производитель детской одежды и товаров для сна. Одежда 
для новорожденных, разнообразный трикотаж для всей семьи.

Севастополь, ул. Леси Украинки, д. 21-2, 8 (978) 720 95 70, 

aleksandr-geras@yandex.ru, www.каркушик.рф
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КОТМАРКОТ, ООО

Клеопатра-Стиль, 
ООО

Производитель детской трикотажной одежды от 0 до 8 лет 
под собственным товарным знаком Клеопатра Стиль.

Краснодар, ул. Зиповская, д. 9, 8 (861) 275 59 89, 

kleopatra-style@yandex.ru, www.kleopatra-style.ru

КотМарКот  — российский производитель одежды для 
детей. Более 15  лет выпускает одежду, отличающуюся 
комфортом и  приятным дизайном по доступным ценам. 
Широкая ассортиментная матрица для новорожденной 
и ясельной группы, детей дошкольного возраста и школь-
ников. Одежда производится из 100 % гипоаллергенных 
материалов и  хлопка высшего качества. Вся продукция 
сертифицирована. Производство состоит из шести фабрик 
на территории РФ.

Москва, ул. Ферганская, вл. 8, эт. 3, офис 5, 8 (800) 707 68 80, 

kotmarkot@kotmarkot.ru, www.kotmarkot.ru
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Коттон Клаб, ООО Бренд «Солнце и Луна» входит в мультибрендовую компа-
нию «Cotton Club», которая за 20 лет существования заре-
комендовала себя как надежный партнер и лидер в катего-
рии ватной продукции и средств личной гигиены. Качеству 
детской продукции «Солнце и Луна» доверяют потребите-
ли по всей России. В 2020 году «Солнце и Луна» совместно 
с АИДТ разработали и выпустили на рынок первую, эколо-
гичную, хлопко-льняную линейку средств детской гигиены. 
Благодаря использованию быстровозобновляемых мате-
риалов, хлопка и льна, бренд задействует рациональное 
природопользование, заботясь о планете. Все продукты 
прошли тестирование дерматологами, одобрены педиа-
трами и имеют сертификаты эко-соответствия.

Балашиха, дер. Соболиха, ул. 1-й Липовый переулок, 

влад. 4, 8 495 989-80-40, info@cottonclub.ru, 

www.cottonclub.ru

Кроха, Швейное 
предприятие, 
ООО

Лаборатория 
безопасности, 
ООО

Швейное предприятие «Кроха», успешно работает на рын-
ке более 15 лет. Имеет большой опыт в пошиве детской 
одежды, продукция отличается качеством и разнообрази-
ем ассортимента.

Омск, ул. Герцена , д. 268, 8 (3812) 660 082, 8 (3812) 662 905, 

kroha-omsk@mail.ru, www.kroha-omsk.ryu

ООО «Лаборатория безопасности» основана в  2010  г. 
в Санкт-Петербурге и специализируется на производстве 
дерматологических средств индивидуальной защиты. 
В 2018 г. компания создала инновационную линейку косме-
тики для ухода за детьми «Safe and Саre® for Kids». Составы 
средств содержат витамины, экстракты растений и  нату-
ральные масла, обеспечивающие деликатный уход и надеж-
ную защиту кожи малыша. Детская косметика «Safe and Саге® 
for Kids» является безопасной, гипоаллергенной, не содер-
жит парабенов, SLS/SLES, минеральных масел и красителей.

Санкт-Петербург, ул. Ленинский пр-кт, д. 140, литер И, 

пом. 1 Н, офис 231, 8 (812) 332 52 45, 

anna.andreeva@safetylab.ru, www.safetylab.ru

ЛАДНО, ООО ООО «ЛАДНО» производит детскую и подростковую оде-
жду плательно-костюмного ассортимента, одежду из три-
котажного полотна, а также большой ассортимент блузоч-
ной продукции и сорочки для мальчиков.

Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 51, пом. 86,

8 (391) 217 88 14, info@sibmoda.ru, www.ladno24.ru



483

ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

484

М.К. Асептика, 
ООО

Маленькая Леди, 
ООО

ООО «М.К  Асептика»  — производственная компания, 
предоставляющая полный спектр услуг по контрактному 
производству гигиенической, парфюмерно-косметической
продукции, изделий медицинского назначения в  инди-
видуальной упаковке, флаконах, тубах и пр. Собственная 
косметическая серия «Зайтята» создана специально для 
детей и  подходит для бережного ухода за малышами 
с первых дней жизни.

Москва, ул. Электродная, д. 9, стр. 3, пом. 2, 

8 (495) 660 18 00, mk@aseptica.ru, www.aseptica.ru

Компания «Маленькая Леди» основана в Санкт-Петербур-
ге и работает на российском рынке с 2000 года. Вся про-
дукция отшивается на своей фабрике или размещается 
на предприятиях подрядчиков преимущественно 
в  Санкт-Петербурге, работа которых находится под 
постоянным технологическим контролем. Цель компании — 
красивая и качественная детская одежда, представленная 
во всех регионах России, Таможенного союза и Европы.

Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 7, www.mledy.ru

МаринаТекс, ООО

МАМАСВЕТ, ООО Световозвращатели и светоотражающие аксессуары для 
пешеходов высокого качества: подвески, брелки, значки, 
браслеты, жилеты. Мелкий и крупный опт. Возможно нане-
сение изображений, символики, логотипов по индивиду-
альному заказу.

Санкт-Петербург, посе. Парголово, ул. Горское шоссе, 

д. 4 лит. Л, офис 120, 8 (911) 038 52 45, mamasvet@list.ru, 

www.mamasvet.ru

ООО «МаринаТекс» производитель детской вязаной одежды. 
Широкий ассортимент продукции для детей от 0 до 14 лет. 
Одежда, головные уборы и  аксессуары производятся 
из натуральных материалов. 

Черкесск, ул. Спортивная, д. 48, 8 (928) 394 31 89, 

8 (928) 387 71 30, marinateks@bk.ru, marinateks@gmail.com, 

www.marinateks.ru

Маркин А.А., ИП Компания производит меховые конверты для детей и муфты 
для родителей из овчины. В производстве используется 
только 100 % овечья шерсть, произведенная из высокока-
чественного сырья, современные функциональные ткани 
и проверенная, зарекомендовавшая себя, фурнитура 
ведущих мировых производителей.

Москва, ул. Кавказский бульвар, д. 29, кор. 3, 

8 (495) 514 64 49, opt@markusbaby.ru, www.markusbaby.ru
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МиМиМи, 
БИЗНЕС-ИДЕЯ, 
ООО

«МиМиМи» — российская компания, которая производит 
качественную текстильную детскую продукцию с 2015 года. 
Вся продукция изготовлена в России, многие принты — 
собственные разработки. Благодаря этому и  четкому 
контролю за каждым этапом производства  — качество 
изделий соответствует известным детским мировым 
брендам. Сегодня «МиМиМи»  — это бренд, ежегодно 
производящий порядка 30  тысяч единиц продукции 
для детей и их родителей. Продукция сертифицирована 
по ГОСТ-Р и ТС для детей с младенчества.

Рязань, ул. Чкалова, д. 27, 8 (800) 350 03 07, 

info@mimimi-konvert.ru, www.mimimi-konvert.ru

Мир Детства, ООО ГК «Мир детства» предлагает продукцию «Мир детства» и «Кур-
носики», отмеченную наградами за высокие потребительские 
свойства: бутылочки, соски, пустышки и аксессуары, прорезы-
ватели, поильники, детскую посуду, слюнявчики, товары для 
ухода и гигиены, детскую косметику, бытовую химию, игрушки.

Москва, ул. Павловская, д. 18. стр. 2, 8 (495) 363 14 05, 

info@mirdetstva.ru, www.mirdetstva.ru, www.kurnosiky.ru
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МИРтекс, ООО

Модные 
ангелочки, 
Компания, ООО

Наша Мама, ООО

НАШЕ, 
Смоленская 
фабрика, АО

Компания ООО «МИРтекс» является лидером по производству 
трикотажного полотна, ведь именно оно особенно 
ценится на российском рынке. Компания МИРтекс имеет 
многолетний опыт работы и  отличную репутацию. 
Оптимальное соотношение цены и  качества, широкая 
ассортиментная линейка, постоянное обновление дизайна 
трикотажного плотна, позволило компании занять прочное 
место в списке производителей текстильной продукции. 

Фурманов, ул. Жуковского, д. 4, 8 (4932) 66 67 49, 

www.mirtex.ru

Российский производитель для детей от 1 года до 14 лет. 
В ассортименте верхняя одежда, школьная форма, повсед-
невная и спортивная одежда.

Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 4, офис 204, 

8 (3439) 399 890, 8 (992) 020 84 57, manager@angel66.ru, 

www.angel66.ru

«Наша Мама»  — лидер на российском рынке товаров 
для детей. Компания основана в  1995 году и  начинала 
с производства детских кроватей. Сегодня это производ-
ство и продажа полной серии гипоаллергенной косметики 
для детей, детского трикотажа, постельного белья и при-
надлежностей, детских кроватей, комодов и  матрасов. 
Основные преимущества: трехступенчатая система 
контроля производства, свыше 1200 наименований товаров, 
серия собственных брендов, высококачественное сырье. 

Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 2, 

info@nashamama.ru, www.nashamama.ru

Фабрика начала свою работу в 1953 году. За прошедшие 
65  лет она заслужила славу надежного производителя 
чулочно-носочных изделий и трикотажа. Смоленские носки 
из 100 % хлопка носят в  21  стране мира. В  смоленских 
носках покоряют Вселенную космонавты и  астронавты 
на МКС, наши олимпийцы выигрывают Олимпиады, носят 
на подиуме модели Вячеслава Зайцева.

Смоленск, ул. Соболева, д. 25, 8 (4812) 38 33 67, 

o.afanasenkova@nashe-rodnoe.ru, www.nashe.online
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ОЛМИ, Компания, 
ООО

Орма Групп, ООО

Огонек, Научно-
производственный 
центр, ЗАО

НПЦ «Огонек» создан в 1987 г. как инновационное пред-
приятие и в настоящее время является одним из ведущих 
предприятий реабилитационной индустрии. Занимается 
реабилитацией инвалидов с заболеваниями нервной 
системы, разработкой и производством технических 
средств реабилитации.

Москва, ул. Отрадный пр., д. 3 Б, 8 (499) 202 02 40, 

info@ogonek.org, www.ogonek.org

Компания, начиная с 2000 года направляет свою деятель-
ность на создание первоклассной дизайнерской одежды 
собственного производства из практичных и современных 
тканей. Широкая размерная сетка и большой выбор кол-
лекций, утеплители передовых технологий, ткани, которые 
не пропускают ветра и отталкивают грязь и воду, украше-
ны изделия исключительно натуральным мехом. В  этой 
одежде детям удобно даже при активных играх. Все 
выбранные материалы тестируются на прочность и проходят 
серьезные лабораторные испытания, соответствует законам 
и нормативам Российской Федерации. 

Москва, ул. Варшавское ш., д. 125 Д, корп. 2, офис 142, 

olmi-olmi@yandex.ru, www.olmi-olmi.ru

Большой выбор анатомических матрасов, подушек, 
топперов, аксессуаров для сна, а также различная мебель 
(кровати, шкафы, комоды, диваны, кресла и пр.), текстиль 
и разнообразные предметы декора. Это более 20 складов 
и представительств по всей стране, более 600 розничных 
салонов в России и за границей. Производство компании 
расположено в Иваново.

Москва, ул. Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, 

info@ormatek.com, www.ormatek.com

НТМ, ООО ООО «НТМ» — частная производственно-торговая компа-
ния, занимающаяся разработкой и  коммерциализацией 
инновационных лекарственных средств, средств ухода 
за полостью рта и продукции медицинского назначения, 
их оптовой и розничной продажей.

Томск, ул. Карпова, д. 23/1, 8 (3822) 427 202, 

offi  ce@ntm.tomsk.ru, www.ntm.sibhost.ru
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ОРТЕЗ, ПРОП МП, 
ООО

ПРОП МП «ОРТЕЗ» ведет прием пациентов и работает по 
контрактам с ДТСЗН г. Москвы и отделениями ФСС. Изго-
тавливаемые предприятием ортопедические аппараты на 
нижние и верхние конечности, головодержатели, корсеты, 
реклинаторы, туторы и другие ортезы за счет своего вы-
сокого качества, функциональности позволяют повысить 
эффективность лечения, реабилитации/абилитации.

Москва, ул. Солнечная, д. 3, 8 (495) 322 09 46, 

mp-ortez@yandex.ru, www.mp-ortez.ru

ОРТОМОДА, 
ЦПОСН, ООО

Компания «Ортомода» основана в  2001  году и  являет-
ся крупнейшим изготовителем ортопедической обуви 
и специальной (адаптивной) одежды для людей с инвалид-
ностью в России. В 2017 году ОРТОМОДА открыла первую 
уникальную цифровую фабрику на территории ОЭЗ «Техно-
полис Москва». В ассортимент детской продукции входят 
линейки: «Первые шаги», «Детскийй сад», «СмеN-ка», обувь 
для детей с ДЦП, обувь на ортезы, адаптивная одежда для 
школьников инклюзивного образования.

Москва, ул. Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5, офис 1, 

8 (495) 255 55 24, pr@orthomoda.ru, www.orthomoda.ru

Парижская 
коммуна, МОФ, 
ЗАО

Пестова Т.П., ИП

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» произ-
водит высококачественную детскую обувь из натуральной 
кожи с 1922 года. За это время фабрика прошла длинный 
путь по созданию конкурентоспособной детской обуви. 
Компания тщательно отслеживает все современные трен-
ды, дизайнеры адаптируют эти новинки к  российскому 
рынку. Особое внимание уделяется соответствию ГОСТам 
и стандартам, обувь создается с учетом особенностей сто-
пы российских детей. Широкий ассортимент, современный 
дизайн, использование натуральных материалов и  соб-
ственных разработок позволяют удовлетворять желания 
любого покупателя.

Москва, ул. Шлюзовая наб., д. 6, 8 (495) 235 01 47, 

8 (499) 235 99 35, Pariskom@sovintel.ru, www.parcom.ru

Компания изготавливает детские постельные принадлеж-
ности по низким ценам. В ассортименте: постельное белье, 
комплекты в кроватку, противоударные бортики, подушки, 
одеяла, балдахины и пр.

Барнаул, пр-т Калинина, д. 116/47, 8 (961) 997 75 80, 

opt-baby22@mail.ru, www.Baby22.ru
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РОСМЭН, ООО

Русь Казань, ТД, 
ООО

С Текстиль, ТД, 
ООО

Торговая компания по производству и реализации детской 
литературы и товаров для творчества. Официальный дис-
трибьютор игрушек, владелец популярных лицензий. На 
рынке более 28 лет.

Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 29, корп. 1, 

8 (495) 933 71 30, OptSalesDep@rosman.ru, www.rosman.ru

Трикотажная фабрика «РУСЬ»  — одно из ведущих пред-
приятий Ульяновской области, работающее с  1941  года. 
Формула успеха предприятия — не только современное 
оборудование, опыт и высокая квалификация специали-
стов, а также использование сырья высочайшего качества 
и строгий контроль на всем протяжении цикла от полу-
чения сырья до упаковки изделий. В результате фабрика 
«Русь» производит оригинальную продукцию, на практике 
доказавшую свою конкурентноспособность на современ-
ном рынке, постоянно обновляет ассортимент и улучшает 
уровень продукции. 

Ульяновск, ул. пр-т Гая. 71, fi rma.russ@mail.ru, 

www.russjersey.ru

«Торговый Дом С Текстиль» — российский производитель 
домашнего текстиля. Ассортимент компании: постельное 
белье, подушки, одеяла, махровые полотенца. В  произ-
водстве используются только качественные, проверенные 
и сертифицированные ткани. 

Балашиха, ул. Советская, д. 28 А, 8 (495) 585 57 57, 

info@s-textile.ru, www.s-textile.ru

Промэкс, ООО

РОКСИ, ООО

«Промэкс» — российский производитель чулочно-носоч-
ных изделий для всей семьи. Ассортимент насчитывает бо-
лее 300 моделей.

Ярцево, ул. Ленинская, д. 16, 8 (481) 433 52 75, 

info@para-socks.ru, www.para-socks.ru

Производитель товаров для новорожденных и эксклюзив-
ный дистрибьютор ТМ ROXY-KIDS, HandyPotty, PocketPotty, 
Flipper. Имеет инновационные разработки, 18 патентов на 
изобретения и промышленные образцы.

Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, корп. 2, офис 302, 

БЦ «КАДР», 8 (812) 643 20 03, marketing@roxy-kids.ru, 

www.roxy-kids.ru
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Сателлит-М, ООО

СВОБОДА, АО

ООО «Сателлит-М» («MEPSI») — российский производитель дет-
ских подгузников и товаров для детей. Ассортимент компании 
насчитывает более 100 позиций: детские подгузники; пеленки, 
влажные салфетки, бытовая химия, товары для кормления. Ком-
пания была основана в 2010 году в Приморском крае. Совре-
менное высокотехнологичное производство, опытные специ-
алисты и  жесткий контроль качества позволяют создавать 
продукцию, способную конкурировать с мировыми брендами.

Октябрьский р-н, с. Покровка, ул. Будённого, д. 26, 8 

(499) 703 31 78, info@mepsi.ru, www.mepsi.ru

АО «СВОБОДА» — это российская косметическая компания 
с богатейшей историей и опытом работы с отечественным 
покупателем более 175 лет. Ассортимент выпускаемой про-
дукции насчитывает свыше 450 наименований разнообраз-
ных гигиенических и косметических средств для всей семьи.

Москва, ул. Вятская, д. 47,стр.8, эт. 4, пом. 45-46, 8 

(495) 685 20 50, info@svobodako.ru, www.svobodako.ru
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Свобода, 
Михайлов В.В., ИП

Семейные 
ценности, 
Компания, ООО

СКАЙ ЛЭЙК, ООО

«СВОБОДА» — это современное мощное российское косме-
тическое производство. На предприятии работает свыше 
800 человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчи-
тывает более 300 наименований: туалетное мыло, средства 
по уходу за кожей лица и тела, за волосами и кожей головы, 
за полостью рта, детская косметика и косметические изде-
лия специального назначения. Традиционная и новейшая 
продукция объединения заслуженно пользуется большим 
спросом российских потребителей.

Москва, ул. Бутырская, д. 75, стр. 3, info@beuti.ru,

www.fabrika-svoboda.ru

Компания является российским производителем текстиля 
для дома и существует на рынке с 2014 года. В производстве 
используются только натуральные ткани. Предлагается 
весь спектр текстиля для сна в  рамках коллекций для 
мальчиков и девочек трех возрастных групп — от 0 до 3-х; 
от 4 до 10; от 11 до 18 лет. При создании изделий учитываются
психологические и физиологические аспекты.

Переславль-Залесский, ул. Свободы, 95 А, 

www.semeyniecennosti.ru

Компания «SKYLAKE» c 1996  года занимается дизайном 
и  производством коллекционной детской одежды заре-
гистрированной торговой марки «SKYLAKE». На данный 
момент представляет собой крупную компанию, в своей 
сети единый call-центр, отдел продаж, широкий штат квали-
фицированных сборщиков, собственный склад с постоянным 
наличием необходимого запаса товаров. Для детей 
производит деловые школьные костюмы для мальчиков 
и  девочек с  первого по одиннадцатый класс в  широкой  
цветовой гамме. Коллекция разделена по возрастным группам: 
для начальной школы  — яркая, для ребят постарше  — 
выдержанная в  спокойной цветовой гамме; и  содержит 
несколько сотен моделей в различных цветовых решениях. 
Отдельное место в  данной коллекции занимает школьная 
одежда для детей с  нестандартной фигурой, которая 
учитывает все ее особенности и подчеркивает достоинства.

Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26 А стр. п, 

офис 1, 8 (495) 363 46 88, shop@skylake.ru, 

www.skylake.ru
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Скороход, 
Фабрика детской 
обуви, ООО

Славянка, 
Псковская 
швейная 
фабрика, ЗАО

Смена, МПШО,АО

Старт, Фабрика 
детских 
автокресел

Более 135 лет Фабрика «Скороход» является одним из лиде-
ров среди российских производителей обуви. С 1998 года 
«Скороход» специализируется на производстве обуви для 
детей и выпускает более 1 500 000 пар обуви в год. Ассор-
тимент включает в себя порядка 900 различных моделей 
обуви на все сезоны, для девочек и мальчиков в возрасте 
от 9 месяцев до 10 лет. Все конструкции разрабатывают-
ся в сотрудничестве с врачами ортопедами и тестируются 
на специальном оборудовании. Обувь производится только 
из натуральной кожи, отвечающей строгим требованиям 
Российских стандартов, подошва разрабатывается 
и производится в ведущих международных компаниях.

Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ж, 

8 (812) 655 06 83, Sales@fdo-skorohod.ru, 

www.fdo-skorohod.ru

ТRUVOR Junior  — школьная и  классическая одежда 
для мальчиков и девочек на каждый день и особый случай. 
Финалист Всероссийского конкурса «Школьная форма», 
организованного по инициативе Минпромторга при участии 
Министерства науки и образования РФ. 

Псков, ул. Рижский проспект, д. 40, 8 (8112) 56 23 32, 

offi  ce@truvor.ru, www.truvor.ru

АО «МПШО Смена» производитель школьной формы, 
повседневной и инклюзивной детской одежды.

Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 3, 8 (495) 660 01 06, 

www.smenawear.ru

Фабрика детских автокресел «Старт»  — крупнейший 
производитель детских автокресел в  России, ключевой 
участник Рязанского инженерно-производственного клас тера 
«Детских и потребительских товаров». ФДА «Старт» произ-
водит автокресла, которые соответствуют европейским 
стандартам качества по доступной цене.. Фабрика откры-
лась в 2015 году, и за короткое время ее продукция стала 
популярной в России, странах СНГ и Европе. Продукция 
ФДА «Старт» является обладателем большого количества 
премий и наград, таких как «Золотой медвежонок», «Звезда 
качества России», Лауреат конкурса «Сделано для детства» 
под руководством Министерства промышленности
и торговли РФ. 

Рязань, 197 км (Окружная дорога), д. 2, литера Г, 

8 (4912) 779 556, info@apdak.ru, www.fdastart.com
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Чадолини, ООО Один из ведущих производителей детской по-
вседневной одежды и  школьной формы для детей 
7–12 лет. Коллекции Chadolini — это всегда стильная 
и комфортная одежда, в которой интересно и удоб-
но познавать мир. Вся продукция отшивается на соб-
ственном сертифицированном производстве в Рос-
сии, что позволяет гарантировать высокое качество 
на каждом этапе.

Екатеринбург, ул. Антона Валека, д.15, 

офис 510, 8 (343) 204 76 46, info@chadolini.ru, 

www.chadolini.ru
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Фабрика 
Униформы, ООО

Производство детской верхней одежды ТМ Zukka.

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, лит. Г, 

пом. 4 Н, 8 (812) 648 17 49, info@zukka-kids.ru, 

www.zukka-shop.ru

Шапки и шляпки, 
ООО

Производственная компания выпускает товары под брен-
дом Чудо-кроха. Специализация детские головные уборы 
и аксессуары на все сезоны от 36 размера до 56 размера. 
Вся продукция полностью отвечает требованиям безопас-
ности для детской продукции. Продукция широко пред-
ставлена на территории РФ.

Бердск., ул. Ленина, д. 89/10, 8 (38341) 298 29, 

8 (38341) 514 10, comdirector@kroha-enot.com, 

www.чудо-кроха.рф

Утёнок ТМ, Волжский 
трикотаж, ООО

Производство и оптовая продажа детской одежды.

Ульяновск, ул. 2-й переулок Менжинского, д. 1а, 

8 (800) 700 13 69, comdir@utenok.biz, www.utenok.ru

Яблоки и яблони , 
ООО

ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ  — производитель нижнего белья, 
одежды для детей и  постельного текстиля из Тульской 
области. Ключевой ассортимент: пеленки, нагрудники, 
постельное белье, полотенца, нательное белье, сорочки, 
пижамы, халаты, фартуки, скатерти. Предприятие техни-
чески оснащено современным раскройным и  швейным 
оборудованием, квалифицированная швейная бригада, 
контроль качества, быстрые сроки исполнения заказов. 
Основная доля сырья  — российского производства, 
из натуральных волокон. Задача компании  — выпуск 
простых, практичных и качественных вещей из натуральных 
материалов.

Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54., 8 (953) 962 89 32, 

contactapple1@mail.ru, www.yabloki-i-yabloni.ru
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CHOUPETTE TM, 
Фирма ФБ, ООО

HOHLOON TM, 
Морозов П.Ю., ИП

Choupette (Шупет) детская дизайнерская одежда от 0 до 
12 лет. Бренд не только следует всем модным тенденци-
ям, но выступает в роли трендсеттера в сфере детской 
моды. В  2020  году компания представляла Россию на 
крупнейшей международной выставке Pitti Bimbo в Ита-
лии. Choupette представлен на рынке уже более 13 лет 
и  имеет свыше 90  фирменных магазинов в  мире. Ком-
пания входит в пятерку ведущих отечественных произ-
водителей по мнению авторитетного консалтингового 
агентства Kids Fashion Retail в 2018 году. Бренд Choupette 
стал победителем в  номинации «Бренд года» десятой 
юбилейной премии в сфере товаров, услуг и сервисов 
для детей «Золотой медвежонок — 2019.

Москва, ул. Нагорная, д. 15, корп. 8., 8 (903) 233 35 44, 

pr@my-choupette.ru, www.my-choupette.ru

Компания «HOH LOON» молодая быстроразвивающаяся 
компания. Сегодня под торговой маркой производится 
детская одежда: джинсы, юбки, шорты, футболки, платья, 
спортивные костюмы. Продукция «HOH LOON» отличается 
высоким качеством, изготовлена из проверенных материа-
лов, поэтому отличается надежностью, прочностью и изно-
соустойчивостью. При пошиве учитываются анатомические 
особенности ребенка, одежда максимально комфортна 
и удобна при использовании. Каждая модель тщательно 
прорабатывается дизайнером с учетом последних трендов.

Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2, 

8 800 333-73-70, order@hoh-shop.ru, www.hoh-shop.ru

Эксуви, ООО Компания «ЭКСУВИ» осуществляет производство и по-
ставки застежек молний и различной фурнитуры на тер-
ритории РФ, а также в Республику Беларусь и Казахстан. 
Собственное производство застежек «молния», опто-
вые и  мелкооптовые поставки швейной фурнитуры, 
продажа молний оптом. Большой выбор тракторных, 
спиральных, а также металлических и потайных засте-
жек-молний («готовой» и рулонной молнии) и слайде-
ров различных типов, видов и цветов. Длина «готовой» 
застежки-молнии от 8 см. с шагом 0,5 см. 

Центральный посёлок, ул. Мира, д. 29 А, 8 (495) 500 50 56, 

info@alyzip.ru, www.alyzip.ru
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Luxury baby, 
Балахничева С.В., 
ИП

VMS design, 
Смирнова М.А., 
ИП

Компания Luxury baby  — это семейное предприятие, 
которое выросло из маленькой мануфактуры в производ-
ство одежды для детей от рождения до семи лет. Продукция 
задумана и  полностью производится в  России. Из серти-
фицированного трикотажа отшивается одежда для самых 
маленьких клиентов. Нанесение авторских принтов 
происходит с  помощью красок на водной основе, принт 
пропечатывает не только поверхность, а саму нить. Это де-
лает рисунок долговечным и устойчивым к частым стиркам. 
Но самое главное, такая одежда по- настоящему стильная 
и эксклюзивная.

Москва, ул. Налесный переулок, д. 4, стр 4, 8 (915) 246 31 89, 

info@luxury-baby.ru, www.luxury-baby.ru

Производство верхней детской одежды Компания осно-
вана в  июле 2017  года, основной вид деятельности это 
производство верхней детской одежды. За счет отсутствия 
посредников в цепочки производства, предприятие дости-
гает высокой мобильности и имеет хорошую прямую связь 
с конечным потребителем. Это помогает достигать высоких 
результатов по качеству и стоимости изделия. 

Всеволожский р-он, Мурино, Петровсий б-р, д. 7, 

кв. 949, komleva25@mail.ru, www.vmsdesign.ru

Larmini TM, 
Карекс, ООО

LARMINI ( ООО Карекс)  — российский бренд детской 
одежды для девочек. Компания предлагает оптовым 
покупателям высококачественные колготки, носки, гольфы, 
нижнее белье и  футболки для девочек от 3 до 14  лет. 
Коллекции отличает характерное разнообразие и качество 
отделки изделий. Аппликации, стразы, кружева, бантики — 
именно то, что привлекает маленьких модниц! LARMINI — 
это перспективный партнер на рынке детской одежды, 
условия оптовых продаж интересны и выгодны покупателям. 
LARMINI в  постоянном развитии! В планах расширение 
ассортимента за счет новых линий одежды для девочек 
и коллекций милых аксессуаров!

Москва, ул. Каширское шоссе, д. 4, корп. 3, 

8 (977) 792 56 30,  info@larmini.ru, www.larmini.ru
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А И РАДУГА, ТД, 
ООО
http://www.raduga-noski.ru

АВИДЕВЕЛОП-
МЕНТ-М, ООО
https://aconit.ru

АВРОРА, ООО
http://aurora-star.com

АЗЗАРТИ, ООО
https://azzarti.ru

АКОПЯН С.М., ИП
www.jolly-baby.ru

АИСТЕНОК, ООО
https://aistenok55.ru

АЛМАЗИК, ООО
http://www.almaz.lact.ru

АЛЕКСАНДРИЯ, 
ЗАО
www.alexandria-krasnodar.com

АЛСУ, 
АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ 
ЧУЛОЧНО-
НОСОЧНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://noskoff .ru

АРСИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
babynsk.ru

БАКУРИНА О.Н., 
ИП
www.ulyanka.biz

БАЛТИЙСКАЯ 
ЛИНИЯ, ЗАО
http://ballini.baltikline.ru

АТРУС, ЗАО
atrus-hvey.ru

АРТИ, ТОРГОВЫЙ 
ДОМ, ООО
http://www.artiekids.ru

АРТЕЛЬ, ООО
artel-deti.ru

АСПЛАСТ, ООО
https://2kids.ru

АЮХАНОВА О.В., 
ИП
https://air27.ru

БАБИНЦЕВ В.А., 
ИП
bunglyboo.ru

БАГИНА М.В., ИП
ябольшой.дети

БАЙКАЛЬСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ, ООО
http://www.btk-yarn.com

БАЙРАМУКОВА А.М., 
ИП
http://www.asselina.ru

АЛЬФА, ООО
https://polimerbyt-shop.ru

АМУР 
МАНУФАКТУРА, 
ООО
amurmanufactura.ru

АНИКИНА А.А, ИП
http://shalun-ekb.ru

АНТАРЕС, ООО
http://www.sonskaz.ru

АЛЬЯНС, ООО
https://eva-shoes.ru

АНФИСА, ООО
http://anfi sann.ru

АПЕКС, ПКП, АО
https://www.apexdubna.ru

АРНЕСТ, АО
https://arnest.ru

АВАНТА, АО
http://b2b.avnt.ru

БАЛУША ТМ, 
БАЛУ, ООО
http://www.tm-balu.

rumain/o-fi rme
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БАРЫШЕВА Н.В., 
ИП
http://компания-отлич-

ник.рф

БАСК, НПФ, ООО
https://baskcompany.ru

БЕЙБИЛУНА, 
КОМПАНИЯ, ООО
babyluna.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, АО
https://www.rossianka.ru

БЕЛ-ПОЛЬ, 
СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
https://belpol.ru

БЕЛЫЙ СНЕГ, ООО
http://www.snegmsk.ru

БЕЛЫХ Л.В, ИП
solnyshko-barnaul.ru

БЕСТ СТЕП, ООО
http://bottilini.ru

БОБРОВА Н.Е., ИП
http://barsik-baby.ru

БОЧАНОВА О.В., 
ИП
http://koketka.pro

БОЙЦОВ В. В., ИП
https://iv-trikotage.ru

БРАЗИС-ОБУВЬ, 
ООО
https://bris-bosfor.ru

БОКА С, ООО
https://bokatoys.ru

БРИОТТИ, ООО
http://briotti.ru

БОРОДИН А.С., ИП
www.mobilbaby.ru

БРИСБОСФОР, 
ООО
https://bris-bosfor.ru

БОРСКАЯ 
ВОЙЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА, АО
http://borvf.ru

БРЯНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.ruslana.ru

БОС, ООО
https://bos-orto.com

БОСТОН, ООО
https://bostonwears.ru

БОТИЛЬОН, ООО
https://www.sursil.ru

БУНЦЫКИН А.В., 
ИП
http://www.choodo-chado.ru

БЕТЕВА Е.Ю., ИП
https://www.chudoshapki.ru

БИАРМА, 
СЫКТЫВКАРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://www.biarmia.net

БИБОН, ООО
http://www.bibon.ru

БЛАГОРОДНОВА О.А., 
ИП
https://dustymiller.ru

БЭБИ-БУМ, ООО
http://www.bb-kids.ru

ВАЛЕНКИ, ОАО
http://valenkisovetsk.ru

ВАСЬКОВСКИЙ В.В., 
ИП
https://soohoo.ru

ВЕЛЬМОЖА, ООО
http://www.velmozha.ru

ВЕРЕЩАГИНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА, АО
https://www.vertrik.ru

ВЕСЕЛЫЙ 
МАЛЫШ, ООО
https://www.funny-baby.ru
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ВИТАРА-КИДС, 
ООО
www.vitara.su

ГАММА, ОАО
http://www.gamma-orel.com

ДВ, ФАБРИКА, 
ООО
forma.bz

ВОЛЖАНКА, ООО
https://volzhtrikotag.ru

ГЕРАСЬ А.М., ИП
каркушик.рф

ДЕСТИ, ООО
http://desty.ru

ВОРКУТИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://vorkfabrika.ru

ГОЛУБЕВ А.А., ИП
https://selfi ework.ru

ДЕТРИК, ООО
http://detric.ru

ВОРОБЬЕВ А.В., 
ИП
китенок.рф

ГОРБУНОВА М.В., 
ИП
https://www.elegant-lady.ru

ДЖИТИСИ-ГРУП, 
ООО
https://uralkolgotki.ru

ВИАЛОН, ООО
http://www.rilmo.ru

ВЫЛЬГОРТСКАЯ 
САПОГОВАЛЯЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
валенки.рф

ДАШЕНЬКА ТМ, 
ВОРОЖБИТ Г.А., 
ИП
salon-dashenka.ru

ДМ ТЕКСТИЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ, 
ООО
https://www.cleanelly.ru

ВИКТОРИЯ, ООО
http://victoria-kids.ru

ДНК-РУС, ООО
https://dnk-russia.com

ВОРОНЕЖСКАЯ
ТРИКОТАЖНАЯ
МАНУФАКТУРА, 
ПТО, ООО
http://www.vrntrikotazh.ru

ДК, ООО
http://www.fox-cub.com

ВОЛГАФЛАГ, ООО
http://volgafl ag.ru

ГАНЬКИН С.Н., ИП
http://alive56.ru

ДЕЛОВ Д.В., ИП
http://www.kid-style.ru

ДОРОЖНЫЙ 
ФОНД, ООО
http://peshehodu.ru

ДУЭТ, КРЫМСКАЯ 
МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА, ООО
 www.duetfur.ru

ДУЭТ, ООО
duet88.ru

ЖАНЕТТ, ООО
https://janett.su

ЖУЛИНА Н.К., ИП
http://beltry.ru

ДЮНА-АСТ, ПКФ, 
ООО
https://duna-ast.ru

ЕЛЕНА, ТД, 
ТЮЛЯКОВА Е.Н, 
ИП
https://td-elena.ru

ЖЁЛТЫЙ КОТ ТМ, 
МАМИКОНЯН С.Д., 
ИП
www.yellowcat.ru

ЕВРАЗИЯ, ЦМС, 
ЗАО
https://basia888.ru
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ИНИЦИАТИВА, 
КИЗЕЛОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://kshf-iniciativa.ru

ЗАЙЦЕВ А.Л, ИП
www.zaitsew.ru

ИРИС, ООО
http://www.crumbs59.ru

КАТРИН МИЛЛЕР 
ТМ, ШМУНК Е.М., 
ИП
https://katrin-miller.ru

ЗАРАТЕКС, ООО
http://rampunzel22.ru

ИСКОЖ, АО
http://www.iskosh.ru

КАШИНСКАЯ И.Л., 
ИП
www.школьница-кокетка.рф

КАШИРИН А.В., 
ИП
Http://www.babypollo.ru

ЗАРЯ, 
ТРИКОТАЖНАЯ 
ФИРМА, АО
трикотаж-заря.рф

ИШИБАЙСКАЯ 
ЧУЛОЧНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://ichf-ishimbay.ru

ИШИБАЙСКИЙ 
ТРИКОТАЖ, ООО
https://www.itrikotazh.ru

ИВАН ЦАРЕВИЧ, 
ООО
http://www.ivantsarevich.ru

КАЛГАНЕНКО Е.В., 
ИП
fl isko-sib.ru

ИВАНОВА Ю.В., 
ИП
http://woollywool.com

КАЛУЖСКАЯ 
ОБУВЬ, ООО
https://tingoshoes.ru

ЗЕНКОВА Н.В., ИП
www.teo-ek.ru

КАЙРА КЛАБ, ООО
www.kaira-club.com

ЗАГАЙНОВА Ю.С., 
ИП
https://fabrika12.ru

ИНТЕРЛОК, ООО
http://www.interloc.ru

КАСПОРТ, ООО
http://artdemi.ru

КЕДРОВАЯ 
ШВЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://tex-kedr-company.ru

КЕРЧЕНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.k-sf.com

КИБА Н.В., ИП
https://www.ipkiba.com

КИРОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА, ОАО
http://www.tfkirov.ru

КИССА-ДОН, ООО
www.kissadon.ru

КИТ, ООО
минидино.рф

КИШМАХОВА С.З., 
ИП
https://arnella.ru

КЛАС-КО, ООО
http://clasco.ru

КЛЮЕВА О.А., ИП
http://yutalika.ru

КЛИМОВ В.А., ИП
http://kt-factory.ru

КЛАССИК ПЛЮС, 
ООО
https://classic-plus.ru

КОВЫНЕВ А.А., ИП
http://trifena.net
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КОМСОМОЛКА, 
ООО
комсодежда.рф

КОЛЯДЕНКО Н.В., 
ИП
https://www.kors34.ru

КОЛОРИТ, ООО
http://kolorit-tver.ru

КОЛИБРИ, ООО
http://kolibri1.ru

КОМТЕКС, ООО
http://opt.ivash-ka.ru

КОНЁК-ГОРБУНЁК 
ТМ, ТАРАНОВ С.В. 
ИП
https://www.kon-gor.com

КОНЮХОВ А.В., 
ИП
http://alegro-orel.ru

КОРС-К, ООО
https://www.kors34.ru

КОЧУРОВА М.Г., 
ИП
https://www.kurtochka.ru

КОШКИ–МЫШКИ, 
ООО
hkoshkimishki.ru

КРАССА, ООО
стильная-школа.рф

КРАСТЭМ, ООО
http://krastem.info

КРОКИД-РИТЕЙЛ, 
ООО
https://www.crockid.ru

КСИЛ, ОАО
www.ksil.ru

КУЗНЕЦОВ Л.А., 
ИП
leobaby.com

КУЗЬМИНСКАЯ 
О.Р., ИП
http://cinichki.ru

КУЗЯ ТМ, 
КОМАРОВА Е. П., 
ИП
http://st-kuza.ru

КУКМОРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, АО
http://fabrika-kukmor.ru

КУКМОРСКИЙ 
ВАЛЬЯЛЬНО-
ВОЙЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ, ОАО
https://kvvk.org/#productions

КЭРРОТ, ООО
http://ilovecarrot.ru

КЫЗЫЛСКОЕ УПП, 
ООО
http://kyzylupp.ru

ЛАДНО, ООО
http://ladno24.ru

ЛАКИС, ООО
http://www.forma-norma.ru

ЛАТЫПОВА Р.Х., 
ИП
http://www.msuzie-opt.ru

ЛЕЛЬ, ПФ, ООО
https://www.pfl el.ru

ЛЕМИВЕ, ООО
www.nsun.su

ЛЕНИНСК-ОБУВЬ, 
ЗАО
https://170342-ru.all.biz

ЛЕРА, ООО
www.bonbonk.ru

ЛЕФФ-КИДС, АПК, 
ООО
leff -kids.ru

ЛИДЕР, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
www.topotushki.ru

ЛИЛИЯ ТЕКС, ООО
https://ivanovo-kids.ru

ЛПО-ВЕЗДЕХОД, 
ООО
https://vezdekhod.com
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МАШУК, ООО
https://bossanovakids.com

МЕГА ОРТОПЕДИК, 
ПК, ООО
https://www.mega-

orthopedic.ru

МЕДМИЛ, ООО
http://www.medmill.ru

МИДИСА, ООО
https://www.midisa.ru

МИЛАНА, ПКФ
https://teyno.com/

МИЛОСЛАВА, 
ООО
milo-slava.ru

МИЛТОН Т.Н.П, 
ФАБРИКА, ООО
http://www.td.milton.su

МИНИ ШУЗ, ООО
https://www.fl amingokids.ru

ЛУНЁВА Н.Г., ИП
https://luneva-sale.ru

ЛУППОВ С.Е., ИП
https://serna66.ru

ЛУЧ-СПОРТ, ООО
http://luchski.ru

ЛЮКСАН, ООО
http://luxsan.info

МАКОШЬ, 
ТЕКСТИЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ, ООО
https://vk.com/suvenir_
makosh

МАЛИНКА, ООО
https://malinkakmv.ru

МАМАМАГИЯ, 
ООО
http://mamamagia.ru

МАНУФАКТУРНАЯ 
ЛАФКА, ООО
mlavka-56.ru

МАРТИКА, ООО
http://www.martika-home.ru

МАТУШЕВСКИЙ-
ДЕТЯМ, ФИРМА, 
ООО
https://chepe.ru

МИНИМЕН, OOO
http://minimenopt.ru

МИНИ-МИ, ООО
millefamille.ru

МЛАДЕНЕЦ, ООО
младенец.su

МОДНЫЕ ДЕТИ, 
ООО
brinco.ru

МОДУС-Л, ООО
https://modusl.ru

МОИСЕЕВА С.Н., 
ИП
https://www.gk12.ru

МОЛОКОВА С.П., 
ИП
http://schastlivi-vmeste-

shop.ru

МОНИС СТИЛЬ, 
ООО
http://www.monisstyle.ru

МОРДОВСКИЕ 
УЗОРЫ, ЗАО
http://www.mordovuzor.

narod.ru

МОРОЗОВСКИЕ 
ТРАДИЦИИ, ООО
https://www.marhatter.ru

МУРЗАКОВ В.А., 
ИП
https://www.lorenzline.ru

НАДИТЕКС, ООО
http://naditex.ru

НАРАН, ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://shopnaran.ru

НАТУМ, ООО
https://natum.su
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НАШИМ ДЕТЯМ, 
ООО
http://ndetyam.ru

НЕВЕЛЬСКОЕ 
ШЕЙНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, ЗАО
http://zaonsho.ru

НЕНАХОВА Ю.П., 
ИП
https://yla-opt.ru

НИКАСТАЙЛ, ООО
https://www.nikastyle.ru

НИКА-ТИГРА, 
ООО
http://ya-tigra.ru

НОВАЯ ЗАРЯ, ООО
https://novzar.ru

НОВАЯ 
ЛЫСКОВСКАЯ
ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://nltfabrika.supl.biz

НСК-ЛЮКС, ООО
https://indigoshoes.ru

ОБУВЬ РОССИИ, 
ООО
http://obuvrus.ru

ОБУВЬ-ПРОМ, 
ЗАО
http://obuv-top-top.ru

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
https://otk2000.ru

ОЛЛА, ООО
http://www.ollashop.ru

ОЛЛЕ, ООО
olle.su

ОЛТИКО, ООО
http://chudesnyeodezki.ru

ОМЕГА, ООО
http://www.kaury.ru

ОРБИТА, ППО, 
ООО
https://orby.ru

ОРИОН, НП, ООО
http://orionstav.ru

ОСЬМИНОЖКА, 
ООО
http://www.osminojka.com

ПАВЛОВО-
ПОСАДСКИЙ 
КАМВОЛЬЩИК, 
ООО 
https://kamvolshik.ru

ПАЛИЛОВА С.Н., 
ИП
сонька37.рф

ПАНЧЕНКО Е.И., 
ИП
http://laska.tv

ПЕГАС ОБУВЬ, 
ООО
пегасобувь.рф

ПЕЛИГРИН 
МАТЕН, ООО
http://peligrin.ru

ПЕРСПЕКТИВА, 
ЧУСОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://perspex.ru

ПЕРВЫЙ 
ТЕРМОМЕТРОВЫЙ 
ЗАВОД, ООО
http://www.1thermometer.ru

ПЕТРОСЯН Т.Г., ИП
http://fabrika-nupogodi.ru

ПЛАСТИК 
РЕПАБЛИК, ООО
https://www.plastic-

repablic.ru

ПЛЮШЕВЫЙ РАЙ, 
ООО
plush-ray.ru

ПОЛИНА, ООО
polinatex.ru

ПОЛЯКОВ Г.В., ИП
http://anega67.ru

ПОТАПЬЕВА Е.В., 
ИП
http://unonadart.com

ПРЕМИУМ 
ТЕКСТИЛЬ, ООО
https://premiumtex.ru
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ПРИЗ, ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://prizmoda.ru

ПРОМТЕКС, ООО
https://letsgo-style.ru

ПСКОВ-ПОЛИМЕР, 
ООО
https://www.nordman.ru

РАДЧЕНКО К.С., 
ИП
www.krepush-shop.ru

РАЛЬФ РИНГЕР, 
АО
https://ralf.ru

РЕСНОВ А.В., ИП
https://svetikshop.ru

РИББИС, ООО
http://www.promo.ribbis.ru

РИКПЛЮС, ООО
рикплюс.рф

РОНОКС, ООО
www.ronox.su

РОТОНДА, ООО
https://www.rotonda-nsk.ru

РУСЬ, 
ДЗЕРЖИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, АО
http://www.fab-rus.ru

РУСЬ, ФИРМА, 
ЗАО
http://www.russjersey.ru

РЯЗАНЬВЕСТ, 
ООО
http://www.ryazanwest.ru

САВОСТЬЯНОВ А.А., 
ИП
http://mf-ural.ru

САЛТЫКОВА Е.А., 
ИП
www.todeks46.ru

САЛЮТ, ЗАО
http://www.salut-spb.ru

САМАРАМЕДПРОМ, 
ООО
www.bonbonk.ru

САНДРА, ООО
https://sandra-

davlekanovo.ru

САХАЛИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://fabrica65.ru

СВЕТ МАРИИ, 
ООО
http://svetmarii.ru

СВС, ООО
www.ooo-svs.ru

СЕВА ТРИКОТАЖ, 
ООО
http://seva-kursk.ru

СЕДЬМОЕ НЕБО, 
ТД, ООО
небо7.рф

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, 
ООО
http://www.rd43.ru

СЕМИЦВЕТ, 
КОМПАНИЯ, ООО
http://www.semicvet.su

СЕМКОВА Т.С., ИП
https://lovebabytoys.ru

СИНАР, АО
https://sinar.ru

СИСТЕМА 
ДЕКАРТА, ООО
https://matematika.shop

СИТНИКОВА Р.И., 
ИП
http://www.

russianstyle-2002.ru

СИТЦЕВЫЙ КРАЙ, 
ООО
sitkray.ru

СМАИЛ, ООО
www.smail.shop

СОВЕТСКАЯ 
ПЕРЧАТОЧНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://varejka.ru
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ТАЙГРИСС, ООО
https://www.talvi.spb.ru

ТАМБОВСКИЙ 
ТРИКОТАЖ, ООО
http://www.ttrik.ru

ТАМБОВЧАНКА, 
ЗАО
http://tambovchanka.com

ТАПИБУ, ООО
https://www.tapiboo.ru

ТАРАСОВ В.С., ИП
https://oddis.info

ТЕКСТИЛЬ КОМИ, 
СЫКТЫВКАРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://textilkomi.ru

ТЕФИЯ, ООО
https://opt.tefi ya.com

СОЛОВЬЕВА О.В., 
ИП
on59.ru

СОЛОВЬИНАЯ 
КАРУСЕЛЬ ТМ, 
ТАРАТАЙКО, ИП
https://vk.com/karuselmag

СОЮЗ-СПОРТ, 
КОМПАНИЯ, ООО
https://souzsport46.ru 

СПЛАТ ГЛОБАЛ, 
ООО
https://www.splat.ru

СТАРТ, ОАО
https://startkid.ru

СТИЛЛИНИ-
ЦЕНТР, ООО
https://www.stillini.ru

СЧАСТЛИВАЯ 
ПЧЕЛКА, ООО
https://schastlivaya-

pchelka.tiu.ru

СЫКТЫВКАРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://biarmia.net/

СЫСОЕВ В.В., ИП
http://www.klassika-nsk.ru

ТИГРИС, ООО
https://www.tigriskids.ru

ТОВАРЫ 
МАЛЫШАМ, ООО
www.tmbaby.ru

ТОМСКИЙ 
ТРИКОТАЖ, ПФ
tomtrik.ru

ТОПТЫШКА, ООО
https://toptichka.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ОБУВИ, ООО
https://www.bashmaki.ru

ТРЕЛАКС, ООО
http://www.trelaxorto.ru

ТРИКОТАЖ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, ООО
https://www.rokakids.ru

ТРИ МЕДВЕДЯ, 
ООО
www.trimedwedya.ru

ТРИТЕКС, ООО
https://vk.com/triteks

ТРИУМФ, ПФ, 
ООО
https://www.triumfobuv.com

ТРИЯ-МОДУМ, 
ООО
www.triya-tm.ru

ТРОЛЛЬ А.В., ИП
http://atroll.ru
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ТУЛЬСКИЙ 
ТРИКОТАЖ, АО
трикотаж-тула.рф

ТУПИКОВ Э.С., ИП
njabrend.com

ТУЧКОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://zebraopt.ru

УНИК КОСМЕТИК, 
ООО
http://www.uniq-cosmetic.ru

УРЮПИНСКИЙ 
ТРИКОТАЖ, ООО
http://www.u-trikotaz.ru

ФАБЕРЛИК, АО
https://new.faberlic.com/ru

ФАБРИКА 
БАМБУК, ООО
https://bamboo-fashion.ru

ФИЛАТОВА, Р.А., 
ИП
миранда-а.рф

ФЕНИКС, 
ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
http://fenix18.ru

УРАЛ КОЖА, ООО
https://ural-kozha.all.biz/

ФИЛИМОНОВА Е.К., 
ИП
peppi.ds27.ru

ФОМИНА И.Н., ИП
http://kindom-opt.ru

ФОРМУЛА СНА, 
ООО
https://fs56.ru

ФОРСИ, ООО
https://remar-textil.ru

ФОРТУНА-С, ООО
www.shumik.ru

ФРАНТ, АО
http://www.frant.

mozhaysk.ru

ХАЛЬКИН С.М., ИП
http://arctland.ru

ХАТИ, ООО
hati-kids.ru

ХАЧАТУРОВ А.В., 
ИП
http://light-c.ru

ХИМПРОДУКТ, 
ООО
http://evrika57.ru

ХОЛТИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, АО
https://holty.ru

ЦАРИНА, 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
tsarina-toys.ru

ЧАЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ, ТК, 
ООО
https://textile.ru

ШАНС, ООО
https://chance-nsk.ru

ШАРКАН-
ТРИКОТАЖ, ЗАО
http://www.shartri.com/

ШАТИЛОВА И.В., 
ИП
http://www.karapuz-

antoshka.ru

ШАФИЕВ О.А, ИП
http://www.walrus.ru

ШВЕЙНАЯ 
ДИНАСТИЯ, ООО
www.tpppegas.ru
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ЮНИОР-ТЕКСТИЛЬ, ООО
unior-textile.ru

ЮНИЧЕЛ-ОРЕНБУРГ, АО
https://unichel.ru

ЮТА, ООО
https://uta-obuv.ru

KISU ТМ, ГРАНД ИНВЕСТ, 
ООО
https://www.kisu.ru

JUMBI TM, СЕМЕНОВЫХ А.С., 
ИП
https://jumbi.ru

ЮКИ-КИДС, ООО
uki-kids.ru

ЮММИ, ООО
www.kpoxa.su

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
ИМ. Н. ОНИЛОВОЙ, ООО
http://www.onilova.ru

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, 
ООО
www.miniplatya.ru

ШВЕЦ Д.А, ИП
http://www.belyslon.ru

ЩЕРБИНА А.Н., ИП
https://uni-kind.ru

ЭВРИКА, ООО
http://postavschik-odezhda.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС, ТД
http://www.edelveis-td.ru

ЭЛАСТИК, ЗАВОД, ООО
http://www.zavodelastic.ru

ЭЛЬФ, ООО
http://ostrovokujuta.ru

ЭЛЬФ, ООО
http://elf46.ru 

ЭМАЛЬТТО, ООО
https://emalto.ru

ЮГТЕКСТИЛЬТОРГ, ООО
https://yugtekstiltorg.ru
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А
АВИДЕВЕЛОПМЕНТ-М, ООО
543

АЙРАПЕТЯН В.Б., ИП
543

АИСТЕНОК, ООО
543

АКОПЯН С.М., ИП
543

АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО
536

АЛЬФА, ООО
543

АМУР МАНУФАКТУРА, ООО
543

АНТАРЕС, ООО
543

АРКТИЛАЙН, ООО
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543

Б
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543
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536
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543
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БЕЛЯЕВА Е.А., ИП
536

БЛАГОРОДНОВА О.А., ИП
543

БОВЕБУМ, ООО
518, 536

БОРОДИН А.С., ИП
543

БУМ БЭБИ, ООО
518

БУНЦЫКИН А.В., ИП
543

БЫТПЛАСТ, ООО
519, 536

БЭБИ-БУМ, ООО
543

В
ВИТАЛФАРМ, ЗАО
519, 537

ВИТАРА-КИДС, ООО
543

ВУЛЛИ, ООО
520, 537

Г
ГАНЬКИН С.Н., ИП
543

ГЕРАСЬ А.М., ИП
543

Д
ДАРИМИР, ПК, OOO
537

ДАШЕНЬКА ТМ, ВОРОЖБИТ Г.А., ИП
537

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ
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ДУЭТ, ООО
543

Е
ЕЁ МАЛЫШЕСТВО, КУНДИНА Т.А., ИП
538

ЕЛЕНА, ТД, ТЮЛЯКОВА Е.Н, ИП
543

Ж
ЖЁЛТЫЙ КОТ ТМ, МАМИКОНЯН С.Д., ИП
543

ЖУКОВА И.В., ИП
537

ЖУЛИНА Н.К., ИП
543

З
ЗАГАЙНОВА Ю.С., ИП
543

ЗАЙЦЕВ А.Л, ИП
543

ЗАРАТЕКС, ООО
543

К
КАЛГАНЕНКО Е.В., ИП
543

КАЛЕНИК Д.В., ИП
538

КАРКУШИК ТМ, ГЕРАСЬ А.М., ИП
538

КИССА-ДОН, ООО
544

КИШМАХОВА С.З., ИП
544

КЛЕОПАТРА-СТИЛЬ, ООО
538

КОЛИБРИ, ООО
544
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МАРТИКА, ООО
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540

С
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САТЕЛЛИТ-М, ООО
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СВОБОДА, АО
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СВОБОДА, МИХАЙЛОВ В.В., ИП
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОМПАНИЯ, ООО
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СИТНИКОВА Р.И., ИП
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СОЛОВЬЕВА О.В., ИП
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Т
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ТРИ МЕДВЕДЯ, ООО
545

ТРИЯ-МОДУМ, ООО
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ТУПИКОВ Э.С., ИП
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545

Ш
ШВЕЦ Д.А, ИП
545
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ЭВРИКА, ООО
545

ЭДЕЛЬВЕЙС, ТД, ООО
545

ЭЛЬФ, ООО
545

Ю
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545

ЮНИОР-ТЕКСТИЛЬ, ООО
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Я
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АРКТИЛАЙН, ООО

02.8_АрктиЛайн_Конверт
Конверт пуховой для малышей от 3 до 6 месяцев. Верхняя 
часть выполнена в виде капюшона. Лицевой вырез капю-
шона стянут при помощи эластичной ленты. Закрывается 
сбоку и снизу на молнию. Капюшон украшен забавными 
ушками. Внутри конверта две кнопки, которые обеспе-
чивают дополнительную фиксацию. Конверт оснащен 
прорезями для ремней безопасности, поэтому его можно 
использовать в прогулочной коляске и в автокресле. Сезон: 
Осень-Зима, температурный режим: –5 °С до –35 °С. Ткань
 верха: 59 % полиэстер, 41 % нейлон, подкладка: 100 % 
полиэстер. Утеплитель: синтетический. Декоративная вы-
шивка является собственной разработкой «АрктиЛайн».

БОВЕБУМ, ООО

Базовый гардероб новорожденного
Комплект одежды для новорожденного из 19  предметов, 
в составе которого пелёнки и комплекты на рост 56 см и 62 см, 
составленные из самых популярных моделей. Универсальный 
и презентабельный подарок. Также в ассортименте компании 
большой выбор базового (повседневного) трикотажа для 
новорожденных и детей ясельного возраста: пеленки, рас-
пашонки, ползунки, чепчики, комбинезоны и многое другое.

БУМ БЭБИ, ООО

Матрас в колыбель NewBaby Midi
Матрас NewBaby Midi предназначен для использования в ко-
лыбели. Он создан на основе гипоаллергенного холлофай-
бера и натуральных кокосовых волокон. Жесткость сторон 
этого матраса идеально подходит новорожденным малышам, 
а борт из 3-D сетки позволяет наполнителям «дышать».
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Матрас в коляску Puff y Elite +
Матрас Puffy Elite  +  предназначен для использования 
в коляске. В основе матрасика лежит слой из натуральных 
кокосовых волокон, обладающих необходимой для но-
ворожденных малышей жесткостью и упругостью. Чехол 
с кантом по периметру обеспечивает плотное прилегание 
к стенкам коляски.

БЫТПЛАСТ, ООО

Нагрудник детский 345×240×52 мм
Нагрудник «Пластишка» (6  мес+) изготовлен из гибкого 
долговечного безопасного полипропилена и имеет удоб-
ный кармашек, который собирает крошки и капли от еды; 
мягкие и округлые края горловины; регулируемую застеж-
ку. Легко моется водой с мылом. Сделан в России по стан-
дартам ISO 9001:2015.

ВИТАЛФАРМ, ЗАО

Клеенка с ПВХ покрытием
Клеенка «Виталфарм» отличается инновационным 
бесфталатным производством. Поставляется рулонами 
или в  нарезке размерами: 1,40×1,00  м, 1,40×2,00  м, 
1,20×0,60  м, 0,68×1,00  м, 0,48×0,68  м. С  рисунком 
и однотонные. Производство под СТМ.

Нагрудники, слюнявчики и фартуки 
для кормления
В ассортименте более 30 моделей, выполнены из безопас-
ной медицинской клеенки или из 100 % хлопка, возможно 
изготовление под СТМ по вашим пожеланиям. Наш нагруд-
ник ТМ «Вит-Фит» занял 1-е место в премии «Золотой мед-
вежонок-2018».
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Пелёнки и пелёнки-конверты
Новорожденному в  первые месяцы жизни важен креп-
кий сон, поэтому необходимыми вещами будут пеленки 
и пеленки-конверты из 100 % хлопка. Швы обработаны по 
специальной технологии с заботой о нежной коже малыша. 
Универсальные расцветки подойдут как для мальчика, так 
и для девочки.

ВУЛЛИ, ООО

Валенки «Пинетки»
Изготовлены из 100 % шерсти мериноса очень лёгкие 
и безопасные: созданы по бесшовной технологии. Мягкая 
вязаная резинка нежно зафиксирует пинетки на ножках — 
и  можно не поддевать носочки. При контакте с  кожей 
шерсть воздействует на нейроточки на стопах ребенка, 
посылая сигналы в  нервную систему и  помогая есте-
ственному развитию головного мозга. Главный помощник 
при лечении ОРВИ! Рекомендации по уходу: ручная или 
машинная стирка в  режиме «шерсть» при температуре 
30–40 градусов. Продукция сертифицирована.

Поясок от колик
Пояски от колик — теплые помощники в сложный период 
жизни ребенка. Состав 100 % шерсть  — животик будет 
в мягком тепле, пояс быстро поможет снять боль и умень-
шить дискомфорт. Удобно фиксируется на животе, плотность 
прижатия регулируется, можно использовать на голое 
тело, не боясь получить перегрев.

Матрасик для пеленального столика
Изделие подходит для переодевания, смены подгузника 
и гигиенических процедур. Чехол матрасика изготовлен 
из легкой в  уходе клеенки, наполнители двух видов: 
пенополиуретан, пенополиуретан + кокосовыая койра.
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КОТМАРКОТ, ООО

Комбинезон для новорожденного
Трикотажный комбинезон зеленого цвета для новорож-
дённого из коллекции «Бегемотики» на плоских кнопках 
и принтом на водной основе. Модель можно носить как 
самостоятельную одежду весной/осенью или утеплить 
ребенка в холодное время года.

Чепчик для новорожденного
Чепчик для новорождённого, необходимый предмет одежды 
для любого малыша. Модель защитит еще не заросший 
родничок и  чувствительный слух малыша, прикрывая 
ушки, и предохранит от теплопотерь. Изготовлен из натураль-
ного хлопка.

Набор на выписку
Набор на выписку из роддома включает в себя слитный 
комбинезон из тонкого нательного трикотажа в  комплекте 
с  шапочкой на эластичной рибане. Может дополняться 
утепленным комбинезоном на молнии, в  зависимости 
от времени года.



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

522

Первые в России хлопко-льняные 
трусики ECO
Имеют уникальный состав из натуральных материалов — 
хлопка и льна, которые позволяют коже дышать в ДВА раза 
больше. Внутренний слой со специальной льняной тексту-
рой благодаря маленьким канальцам быстро распределяет 
и мгновенно впитывает влагу. Анатомическая форма обе-
спечивает идеальную посадку. Подгузники и трусики не со-
держат хлора, латекса, отдушек, фталатов, консервантов, 
лосьонов, парабенов. Одобрены педиатрами

Влажные салфетки ECO хлопковые 
с ромашкой и хлопковым молочком
Содержат хлопковое волокно, которое мягко соприкаса-
ется с кожей, нежно и эффективно очищает ее. Хлопковое 
молочко способствует ультрапитанию и смягчению кожи 
малыша. Нежная ромашка эффективно увлажняет кожу, 
устраняет сухость кожи. Гипоаллергенный состав и неж-
нейшие натуральные материалы идеально подходят для 
ухода за новорожденными. Дерматологически протести-
рованы и одобрены педиатрами.

Ватные диски ECO 
Изготовлены из невероятно мягкого, 100 % натурального 
хлопка, который нежно соприкасается с кожей, не остав-
ляет ворсинок и не расслаивается. Гладкая сторона диска 
предназначена для нежного и  эффективного нанесения 
косметических средств, а особо мягкая тисненая сторона 
позволяет легко удалять влагу и загрязнения с кожи. Дер-
матологически протестированы.

КОТТОН КЛАБ, ООО

Первые в России хлопко-льняные 
подгузники ECO
Имеют уникальный состав из натуральных материалов — 
хлопка и льна, которые позволяют коже дышать в ДВА раза 
больше. Внутренний слой со специальной льняной тексту-
рой благодаря маленьким канальцам быстро распределяет 
и мгновенно впитывает влагу. Анатомическая форма обе-
спечивает идеальную посадку. Подгузники и трусики не со-
держат хлора, латекса, отдушек, фталатов, консервантов, 
лосьонов, парабенов. Одобрены педиатрами
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Влажные салфетки ECO хлопковые 
с липой и комплексом витаминов
Содержат хлопковое волокно, которое мягко соприкаса-
ется с кожей, нежно и эффективно очищает ее. Комплекс 
витаминов А, Е, F благотворно влияет на здоровье кожи ма-
лыша, оказывая увлажняющее и противовоспалительное 
действие, придает коже мягкость. Нежная липа деликатно 
смягчает детскую кожу, устраняя сухость. Гипоаллергенный 
состав и  нежнейшие натуральные материалы идеально 
подходят для ухода за новорожденными. Дерматологиче-
ски протестированы и одобрены педиатрами.

Влажные салфетки ECO льняные 
с экстрактом семян льна
Содержат мягкое природное льняное волокно, которое 
обладает антисептическими и антибактериальными свой-
ствами. Экстракт семян льна способствует ультрапитанию 
кожи и обогащает ее полезными компонентами. Гипоал-
лергенный состав на основе 99 % чистой воды идеально 
подходят для ухода за новорожденными. Дерматологиче-
ски протестированы и одобрены педиатрами.

Мягкие сухие платочки ECO
Имеют уникальный состав из хлопко-льняного волокна 
природного происхождения. Специально для чувстви-
тельной кожи в платочках не содержатся отдушки и лосьо-
ны, что обеспечивает абсолютную безопасность в уходе 
за малышом и делает их лучшей альтернативой влажным 
салфеткам. Они многофункциональны в применении и ис-
пользуются сухими или с добавлением воды. 100 % не вы-
зывают аллергии. Не содержат пластик. Дерматологически 
протестированы и одобрены педиатрами.

Жидкое мыло для детей ECO 0+ 200 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу, не сушит 
и  не щиплет глазки. Ромашка оказывает антибактери-
альный эффект, успокаивает и  увлажняет кожу. Можно 
использовать с  рождения для подмывания и  купания, 
подходит для чувствительной кожи. Дерматологически 
и клинически протестировано. Поддерживает естественный 
рН баланс кожи. Продукция не тестируется на животных БЕЗ 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.  
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Ватные палочки ECO с ограничителем
Сделаны из 100 % натурального хлопка, который способ-
ствует бережному уходу без раздражения. Мягкая головка 
из прочно намотанной ваты моментально впитывает вла-
гу, не расслаивается и не оставляет ворсинок. Анатомиче-
ская форма обеспечивает безопасный уход — эффективное 
очищение без риска нанесения вреда малышу. Подходят для 
чувствительной кожи. Дерматологически протестированы.

Ватные палочки ECO
Сделаны из 100 % натурального хлопка, который способ-
ствует бережному уходу без раздражения. Мягкая головка 
из прочно намотанной ваты моментально впитывает влагу, 
не расслаивается и не оставляет ворсинок. Подходят для 
чувствительной кожи. Дерматологически протестированы.

Пеленки целлюлозные ECO размера L
Мягкие и  натуральные, предназначены для малышей 
с чувствительной кожей. Внутренний впитывающий слой 
содержит 100 % натуральную целлюлозу, которая не вызывает 
аллергии и  раздражения у  новорожденных, а  также 
мгновенно впитывает влагу, предотвращая протекание.

Пеленки целлюлозные ECO размера М
Мягкие и  натуральные, предназначены для малышей 
с чувствительной кожей. Внутренний впитывающий слой 
содержит 100 % натуральную целлюлозу, которая не вызывает 
аллергии и  раздражения у  новорожденных, а  также 
мгновенно впитывает влагу, предотвращая протекание.

Прокладки для груди ECO
Изготовлены из 100 % натуральной целлюлозы, благодаря 
которой мама с  чувствительной кожей может быть 
уверена в  безопасности и  защите от раздражений. 
Дышащий внешний слой обеспечивает циркуля-
цию воздуха внутри прокладки, при этом надежно 
защищает одежду от протеканий.

Ватные подушечки ECO
Изготовлены из невероятно мягкого, 100 % натурального 
хлопка, который нежно соприкасается с кожей, не оставляет 
ворсинок и  не расслаивается. Благодаря увеличенной, 
прямоугольной форме подушечки идеально подходят во время 
смены подгузников. Дерматологически протестированы.
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Влажная туалетная бумага ECO
С гипоаллергенным составом на основе 99 % воды 
очищает кожу лучше, чем просто сухая туалетная бумага, 
без раздражений. Она изготовлена на 100 % из волокон 
натурального происхождения, не содержит пластик, поэтому 
растворяется в воде, и ее можно смывать в канализацию.

Крем-мыло 0+ ECO 300 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу малыша, не 
сушит и не щиплет глазки. Ромашка оказывает мягкий проти-
вовоспалительный эффект, липа успокаивает кожу и способ-
ствует регенерации. Можно использовать с рождения для под-
мывания и купания. Одобрено педиатрами. Дерматологически 
и клинически протестировано. Поддерживает естественный 
рН баланс кожи. Продукция не тестируется на животных БЕЗ 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

Средство для купания 0+ ECO 200 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу, не сушит и не 
щиплет глазки. Календула и ромашка увлажняют и успокаивают 
кожу, оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее 
действие. Идеально для ухода за чувствительной кожей малы-
шей и  взрослых. Одобрено педиатрами. Дерматологически 
и клинически протестировано. Поддерживает естественный 
рН баланс кожи. Продукция не тестируется на животных БЕЗ 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG..

Мягкое детское средство 0+ ECO 200 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу малыша, 
не сушит и не щиплет глазки. Облепиха и алоэ способ-
ствуют снятию раздражений, успокаивают, увлажняют 
и питают кожу. Идеально для ухода за чувствительной 
кожей малышей и  взрослых. Одобрено педиатрами. 
Дерматологически и  клинически протестировано. 
Поддерживает естественный рН баланс кожи. Продукция 
не тестируется на животных. БЕЗ парабенов, красителей, 
аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

Шампунь детский ECO 0+ 200 мл
Гипоаллергенный, бережно очищает кожу головы и волосы, 
придает им мягкость, обеспечивая легкое расчесывание. 
Мягкая формула не сушит нежную кожу и не щиплет глазки. 
Календула оказывает противовоспалительное и раноза-
живляющее действие, успокаивает кожу и снимает раздра-
жения. Дерматологически и клинически протестировано. 
Поддерживает естественный рН баланс кожи. Продукция 
не тестируется на животных БЕЗ парабенов, красителей, 
аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG
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Мыло жидкое детское 0+ ECO дой-пак 
500 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу ребен-
ка, подходит для подмывания и купания. Протеины пше-
ницы — увлажняют, питают, препятствуют потере влаги, 
способствуют регенерации кожи. Экстракт хлопка 
и экстракт семян льна — успокаивают, снимают раздражения, 
обладают противовоспалительным свойством. Дермато-
логически и клинически протестировано. Поддерживает 
естественный рН баланс кожи. Продукция не тестируется
на животных БЕЗ парабенов, красителей, аллергенных 
отдушек, SLS, SLES, PEG.

Мягкий детский шампунь ECO 0+ 
200 мл
Гипоаллергенный, бережно очищает кожу головы и детские 
волосы. Облепиха и алоэ способствуют снятию раздраже-
ний, успокаивают, увлажняют и  питают кожу. Идеально 
для ухода за чувствительной кожей малышей и взрослых, 
не сушит и не щиплет глазки. Дерматологически и клини-
чески протестировано. Поддерживает естественный рН 
баланс кожи. Продукция не тестируется на животных БЕЗ 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

Крем детский увлажняющий ECO 0+ 75 мл
Гипоаллергенный, интенсивно увлажняет нежную кожу ма-
лыша в течение всего дня. Масло ши и масло абрикосовой 
косточки увлажняют и питают кожу, обладают противовос-
палительным эффектом. Бисаболол и аллантоин успокаи-
вают, способствую заживлению, регенерации, обладают 
противомикробными свойствами. Идеально для ежеднев-
ного ухода за сухой и  чувствительной кожей. Дермато-
логически и клинически протестировано. Поддерживает 
естественный рН баланс кожи. Продукция не тестируется 
на животных. Без PEG, парабенов, синтетических масел, 
силиконов, красителей.

Крем детский ECO 0+ 75 мл
Гипоаллергенный, обеспечивает бережный уход за неж-
ной кожей малыша в течение всего дня. Ромашка, оливко-
вое масло и витамины А,Е,F питают кожу, поддерживают 
ее защитные функции, снимают воспаления и увлажняют. 
Аллантоин интенсивно питает кожу, способствует регене-
рации. Дерматологически и клинически протестировано. 
Поддерживает естественный рН баланс кожи. Продукция 
не тестируется на животных. Без PEG, парабенов, синтети-
ческих масел, силиконов, красителей.
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Мыло жидкое детское ECO 
с антибактериальным эффектом 0+ 
дой-пак 500 мл
Гипоаллергенное, бережно очищает нежную кожу, не су-
шит и  не щиплет глазки. Ромашка оказывает антибакте-
риальный эффект, успокаивает и увлажняет кожу. Можно 
использовать с рождения для подмывания и купания, под-
ходит для чувствительной кожи. Дерматологически и кли-
нически протестировано. Поддерживает естественный рН 
баланс кожи. Продукция не тестируется на животных. БЕЗ 
парабенов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, PEG.

Детская пена для ванны ECO 0+ 200 мл
Мягкая, бережно очищает нежную кожу, не сушит и  не 
щиплет глазки. Череда и  зверобой успокаивают кожу, 
оказывают противовоспалительное и антибактериальное 
действие. Идеально для ухода за чувствительной кожей 
малышей и  взрослых. Дерматологически и  клинически 
протестировано. Поддерживает естественный рН баланс 
кожи. Продукция не тестируется на животных без парабе-
нов, красителей, аллергенных отдушек, SLS, SLES, PEG.

Крем детский под подгузник ECO 0+ 50 мл
Имеет гипоаллергенный состав на основе цинка, способству-
ющий устранению раздражений и опрелостей от подгузни-
ка. Ромашка, календула и масло ши увлажняют и успокаивают 
кожу, оказывают противовоспалительное и ранозаживляю-
щее действие. Одобрено педиатрами. Дерматологически 
и клинически протестировано. Поддерживает естественный 
рН баланс кожи. Продукция не тестируется на животных. Без 
PEG, парабенов, синтетических масел, силиконов, красителей.

Влажные салфетки ECO хлопковые 
с алоэ и д-пантенолом
Содержат хлопковое волокно, которое мягко соприкаса-
ется с кожей, нежно и эффективно очищает ее. Д-пантенол 
уменьшает раздражения и оказывает заживляющее дей-
ствие. Экстракт алоэ в составе лосьона увлажняет кожу, 
обладает успокаивающим и смягчающим свойством. Гипо-
аллергенный состав и нежнейшие натуральные материалы 
идеально подходят для ухода за новорожденными. Дер-
матологически протестированы и одобрены педиатрами.

Ватные диски ECO
Изготовлены из невероятно мягкого, 100 % натурального хлоп-
ка, который нежно соприкасается с кожей, не оставляет ворси-
нок и не расслаивается. Гладкая сторона диска предназначена 
для нежного и эффективного нанесения косметических средств, 
а особо мягкая тисненая сторона позволяет легко удалять влагу 
и загрязнения с кожи. Дерматологически протестированы.



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

528

«Солнце и Луна DRY WING» подгузники 
и трусики для детей
Солнце и Луна DRY WINGS подгузники и трусики с новой 
инновационной системой впитывания «Сухие крылышки». 
Это уникальная внутренняя и внешняя система впитыва-
ния. Внешняя особая форма слоя «360» позволяет впиты-
вать жидкость сверху и снизу одновременно, полностью 
исключая протекание. Внутренняя система впитывания — 
состоит из 2-х  слоев: первый слой  — бесцеллюлозный 
быстро впитывает и пропускает влагу через себя, второй 
слой — целлюлоза + супер впитывающие гранулы надежно 
удерживает влагу внутри.

М.К. АСЕПТИКА, ООО

Защитный крем под подгузник
Защитный крем под подгузник серии «Зайтята» обладает 
смягчающими и регенерирующими свойствами, которые 
надежно защищают кожу младенца при частом контакте 
с влажным подгузником.

Мягкий гель для подмывания 
младенцев
Мягкий гель для подмывания, который обладает так-
же противовоспалительными свойствами, специально 
разработан для частого мытья. Способствует быстро-
му заживлению. Форма выпуска — флакон с дозатором 
объемом 250 мл.

Нежное средство для купания 
от головы до пяточек
Нежное средство для купания от головы до пяточек пре-
дотвращает зуд и покраснение. Восстанавливает, поддер-
живает и усиливает естественный барьер кожи. Форма вы-
пуска — флакон с дозатором объемом 250 мл.
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Увлажняющее молочко 
для ежедневного ухода
Увлажняющее молочко серии «Зайтята» — бережный уход 
за чувствительной детской кожей. Молочко позволяет 
сохранить увлажненность и избегать проявлений сухости 
и  раздражений. Форма выпуска  — флакон с  дозатором 
объемом 250 мл.

МАРКИН А.А., ИП

Зимний конверт Markus Egg Limited
Подойдет детям от 0 до 2 лет. Подкладка — 100 % овечья 
шерсть. Наружная ткань с мембраной защищает малыша 
от ветра, дождя, снега и при этом отводит лишнюю влагу 
изнутри. Подойдет в  спальные люльки, прогулочные 
коляски, автомобильные кресла, санки.

Конверт в коляску Markus Huge Basic
Подойдет детям от 0 до 3 лет. Подкладка — 100 % овечья 
шерсть. Наружная ткань с мембраной защищает малыша 
от ветра, дождя, снега и при этом отводит лишнюю вла-
гу изнутри. Подойдет в  спальные люльки, прогулочные
 коляски, автомобильные кресла, санки.

Меховой конверт Markus Egg Basic
Подойдет детям от 0 до 2 лет. Подкладка — 100 % овечья 
шерсть. Наружная ткань с мембраной защищает малыша 
от ветра, дождя, снега и при этом отводит лишнюю влагу 
изнутри. Подойдет в  спальные люльки, прогулочные
 коляски, автомобильные кресла, санки.
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Универсальный детский плед 
105×70 см
Очень функциональная и  практичная вещь! Сшита 
из немаркого флиса с оригинальным принтом, подкладка 
из натурального хлопка интерлок, внутри слой утеплителя 
60 гр. Специальные застежки для фиксации при кормлении 
или к коляске.

Конверт на выписку демисезонный
Внутренний слой сделан из натурального хлопка (трикотаж 
интерлок). Утеплитель конверта ShelterKids  — гиппоал-
лергенный, теплый, легкий плотностью 200  гр. Большая 
тракторная молния по двум сторонам. Трансформируется 
в одеяло. От –5 до +18 градусов.

Муфта на коляску
В муфте используется овечья шерсть на трикотажной 
основе (50/50) и  утеплитель холлофайбер плотностью 
200 гр. Верхний слой муфты из качественной мембраны 
(3000/3000). Такая ткань не промокает и не пачкается. Есть 
светоотражающие элементы.

Муфта-варежки для коляски
Липучками варежки крепятся на любую коляску. Верхний 
слой варежек из качественной мембраны (3000/3000). 
Такая ткань не промокает и не пачкается. Внутри современный 
утеплитель плотностью 300 гр. и флис, а также трикотажная 
манжета для сохранения тепла.

МИМИМИ, БИЗНЕС-ИДЕЯ, ООО

Прогулочный конверт в коляску
Зимний конверт для коляски подойдёт для ребенка 
с 7 месяцев до 2 лет. Он тёплый и качественный. Утеплитель
400  гр защитит в  мороз до –30, а  мембрана 3000/3000 
защитит от дождя, снега и ветра. В конверте есть прорези 
для ремней коляски с клапанами.
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Демисезонный вязаный конверт-
трансформер на выписку
Сделан из мягких, приятных для тела материалов и макси-
мально практичен и лёгок в уходе. Можно застегнуть двумя 
способами, корректируя размер конверта от 64 до 75 см
в  длину. Верхняя ткань акрил, подкладка  — хлопок 
и утеплитель плотностью 200 гр.

Зимний конверт на выписку 
с утяжками
Зимний конверт на выписку. Снаружи  — водонепрони-
цаемая непродуваемая мембранная ткань. Современный 
гипоаллергенный утеплитель 300 гр. Внутри стежка 
из натурального хлопка. Специальные утяжки на капюшоне.

Карточки для фотосессий
Двухсторонние карточки (20 шт.) для создания памятных 
фотографий. Помогут сохранить все значимые моменты 
с рождения. Карточки упакованы в качественную красивую 
деревянную коробочку, крафтовую бумагу с  бантиком 
из бечевки. Размер каждой 14,7×10,2 см.

Фотоплед для фотосессий
Плед для фотосессии малыша до года. Вы можете фото-
графировать кроху каждый месяц на фоне пледа и  эти 
фото останутся прекрасной памятью тому, как рос малыш. 
Специально для этого на фотопледе есть принт ростомера. 
Размер 130×90 см.

Набор для фотосессий
В комплект входят: плед 130×90 см для фотосессии ребенка 
до 1 года, карточки для фотосессии — 20 шт. и наклейки для 
фотосессии –12 шт., черно-белые карточки для развития 
концентрации зрения малыша  — 20  шт. Подарочная 
деревянная коробка.
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Русский север Северное сияние
Зимний конверт для коляски подойдёт для ребенка с 7 ме-
сяцев до 2 лет. Он тёплый и качественный. Утеплитель 400 гр 
защитит в мороз до –30 градусов, а мембрана 3000/3000 
защитит от дождя, снега и ветра. В конверте есть прорези 
для ремней коляски с клапанами.

Русский север Тундра
Зимний конверт для коляски подойдёт для ребенка с 7 ме-
сяцев до 2 лет. Он тёплый и качественный. Утеплитель 400 гр 
защитит в мороз до –30 градусов, а мембрана 3000/3000 
защитит от дождя, снега и ветра. В конверте есть прорези 
для ремней коляски с клапанами.

РОБИНС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО

Книжки-картонки «Моя самая первая 
книжка»
Серия книг мини-формата для детей от 6 месяцев сделана 
из толстого картона с защитным покрытием и скруглёнными
уголками. Крупная картинка, подписи, простые и весёлые 
четверостишия делают их идеальными первыми книжками. 
В серии самые популярные развивающие темы и запоми-
нающиеся образы.

Книжки-раскладушки «Развиваем 
зрение с рождения»
Уникальные книжки-раскладушки «Развиваем зрение 
с рождения» — это наборы двусторонних картинок, кото-
рые раскладываются гармошкой. С  одной стороны вы 
найдёте 8  абстрактных изображений, а с  другой  — 
8  картинок с  простыми объектами, которые окрашены 
в яркие и чистые основные цвета.
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РОКСИ, ООО

Аспиратор назальный с мягким 
наконечником
Назальный аспиратор с  мягким наконечником 
от ROXY-KIDS позволяет легко и  быстро избавить нос 
ребенка от заложенности. Двухкамерная конструкция 
предотвратит попадание слизи в трубку, а мягкий наконечник 
не травмирует нежную кожу младенца.

Блокиратор массажный для инъекций 
ROXY-KIDS
Аппликатор для подкожных инъекций PAINSTOPPER поможет 
в игровой форме провести неприятную процедуру, снизить 
боль от укола и сделать этот процесс совсем не страшным.

Антискользящие мини-коврики
Это первые многофункциональные мини-коврики, произ-
веденные в России из абсолютно безопасных материалов. 
Могут использоваться как грызунки, украшения для ванной, 
массажеры и  развивающие игрушки. Легко крепятся 
с  помощью присосок на любую гладкую поверхность, 
не оставляют следов. Не пахнут, в составе отсутствует ПВХ.

Мягкий нагрудник с карманом 
для крошек
Мягкий нагрудник с  карманом для крошек надежно 
защитит одежду малыша от загрязнений и сохранит чистоту 
в  доме. Сделан из гипоаллергенного материала и  легко 
моется. Застежка надежно удержит нагрудник: малыш 
не сможет сорвать его самостоятельно.

Универсальный прорезыватель 
BUNNY TEETHER (цвета в ассортименте)
Универсальный прорезыватель BUNNY TEETHER иде-
ально подходит для всех стадий прорезывания зубов, 
благодаря тому, что состоит из элементов различной 
степени жесткости.
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Газоотводная трубочка с двумя 
отверстиями (многоразовая)
Ректальная газоотводная трубка предназначена для облег-
чения отхождения газов у малышей, страдающих излиш-
ним газообразованием. Уникальность данного изделия 
состоит в возможности его многоразового применения, 
а  также в  атравматичном наконечнике, что позволяет 
безболезненно и комфортно вводить трубочку. При этом 
газы отходят с помощью специального бокового отверстия.

Конверты на выписку
Конверты на выписку Choupette выполнены в классиче-
ском стиле. Внутренняя часть состоит из стопроцентного 
натурального хлопка, что обеспечит максимальный уют 
и комфорт новорожденному. Модели адаптированы для 
использования в автомобильном кресле

Комплекты на выписку
Нарядные комплекты выполнены из 100 % натуральных 
материалов, что делает их безопасными и комфортными. 
Удобный крой и кнопки обеспечат лёгкость переодевания. 
Комплекты идеально подойдут для выписки из роддома 
или торжественной регистрации.

LUXURY BABY, БАЛАХНИЧЕВА С.В., ИП

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Конверт на выписку (может быть выполнен в  3  сезонах: 
зима, лето, демисезонный)
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Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Конверт на выписку (может быть выполнен в  3  сезонах: 
зима, лето, демисезонный)

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Слип для новорожденных

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Слип для новорожденных

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Комплект на выписку для девочки

Одежда для новорожденных и детей 
до 7 лет
Вязаный комплект для новорожденных (комбинезон + ша-
почка)
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Альтернатива, 
ЗПИ, ООО

Балтшвей, ООО

Беляева Е.А., ИП

БОВЕБУМ, ООО

Бытпласт, ООО

ООО «ЗПИ “Альтернатива”» занимается производством 
и  реализацией товаров для детей и  товаров народного 
потребления из пластмасс. Детские товары эргономичны 
и разработаны с учетом физиологических особенностей 
развития детей.

Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9 А, 8 (34767) 434 24, 

tnp@alternat.ru, www.alternat.ru

Предприятие с 2012  года  занимается выпуском трикотажной 
одежды первого и  второго слоя для детей в  возрасте 
от 0 до 16  лет торговой марки BooBoo.. Вся продукция 
сертифицирована, изготовлена из высококачественно-
го гипоаллергенного сырья Европейского производства. 
Модельный ряд содержит более 100 изделий ясельной, 
бельевой группы, а также верхнего детского трикотажного 
ассортимента. 

Багратионовск, ул. Дружбы, д. 15, 8 (4012) 650 132, 

ooobaltshvey@mail.ru, www.booboo-kids.ru

Производители вязанной одежды для малышей: от носочков, 
пинеток, шапочек до комбинезонов, костюмов, свитеров 
и  манишек. Компания работает с  2000  года и  накопила 
большой опыт разработки различных моделей и их произ-
водства. Современные, качественные и удобные для детей 
товары по выгодным оптовым ценам. 

Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Централь-

ная, д. 19-147, 8 (911) 240 28 25, aton2202@gmail.com, 

www.aton.spb.ru

Компания «БОВЕБУМ» — это российский бренд и собственное 
швейное производство, которое создает первоклассную 
одежду для новорожденных и детей ясельного возраста, 
сочетая современные тенденции, высокие технологии 
и лучшие традиции отрасли. 

Краснодар, Пашковский мкр., ул. Гоголя, д. 60/3, 

8 (918) 966 92 23, info@bovebum.ru, www.бовебум.рф, 

www.bovebum.ru

«Бытпласт»  — российский производитель изделий 
из пластика для детей. Продукцию отличает оригинальный 
дизайн, удобство и безопасность. Ассортимент оптимален 
для детских учреждений: детская посуда, системы хранения, 
товары для гигиены, мебель, хозтовары, товары для кухни 
и столовой и др. 

Москва, ул. Льва Толстого, д.23, стр. 4, 8 (499) 270 56 95, 

info@bytplast.ru, www.bytplast.ru
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Виталфарм, ЗАО

Даримир, ПК, 
OOO

ВУЛЛИ, ООО

Дашенька ТМ, 
Ворожбит Г.А., ИП

Виталфарм — российский производитель товаров для ма-
лышей, более 20 лет выпускает недорогую и качественную 
продукцию под ТМ Витоша и Вит-Фит. В ассортименте бо-
лее 300 SKU: товары для новорожденных, для прогулок, 
для детского сада и школы. Производим товары для рос-
сийских компаний под СТМ. 

Кировский район, гор. пос. Синявино, ул. Садовая, д. 2, 

8 (812) 335 05 85, media@vitalfarm.ru, www.vitalfarm.ru

Компания «ДариМир» основана в  2008  году и  является 
российским производителем верхней детской одежды 
для детей от 0 до 12 лет. Компания выпускает качествен-
ную и комфортную одежду, с ориентацией на потребности 
российского потребителя. Продукция сертифицирована, 
имеет Декларацию ТС и удостоверение добровольной сер-
тификации «Курское качество». Вся продукция выполнена 
из гипоаллергенных материалов. 

Курск, ул. Институтская, д. 50, 8 (4712) 584 144, 

darimir-kursk@mail.ru, www.darimir.com

ООО «ВУЛЛИ» — компания по производству комплектов 
одежды из шерсти для выхаживания недоношенных детей, 
а также одежды и аксессуаров для новорожденных. Осно-
вана в 2019 году. Продукция сертифицирована. 

Архангельск, пр. Новгородский, д. 181, пом. 16, 

8 (952) 250 97 64, info@woollyes.ru, www.woollyes.ru

ТМ Дашенька на рынке детской одежды присутствует 
с 1997 года. Характерной чертой ТМ Дашенька является 
отличное качество изделий, таких как нарядный 
и повседневный трикотаж для малышей от рождения до 7 лет 
и верхняя одежда. При высоком качестве пошива у продукции 
умеренные цены и отличное соотношение цена — каче-
ство. Особенность производства в  том, что в  короткие
 сроки может собрать заказы очень широкого ассортимента.

Ростов, ул. Карла Маркса, д. 28, 8 (485) 366 14 04, 

manager@salon-dashenka.ru, www.salon-dashenka.ru

Жукова И.В., ИП Производители качественной ясельной трикотажной 
одежды от 0 до 7  лет. Производство наматрасников, 
пеленок.

Казань, ул. Журналистов, д. 100 А , 8 (843) 279 48 08, 

sales@wernisazh.ru, www.wernisazh.ru
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Каленик Д.В., ИП

Каркушик ТМ, 
Герась А.М., ИП

Клеопатра-Стиль, 
ООО

КОТМАРКОТ, ООО

Дизайнерская одежда для новорожденных и  детей 
до 1 года. Конверты в коляску.

Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, 

8 (991) 310 64 04, kalenik@hotmail.com, www.songnomik.ru

Производитель детской одежды и товаров для сна. Одежда 
новорожденным. Трикотаж для всей семьи. 

Севастополь, ул. Леси Украинки, д. 21-2, 8 (978) 720 95 70, 

aleksandr-geras@yandex.ru, www.каркушик.рф

Производитель детской трикотажной одежды от 0 до 8 лет 
под собственным товарным знаком Клеопатра Стиль. 

Краснодар, ул. Зиповская, д. 9, 8 (861) 275 59 89, 

kleopatra-style@yandex.ru, www.kleopatra-style.ru

КотМарКот  — более 15  лет  производит одежду для детей. 
Широкая ассортиментная матрица для новорожденной 
и  ясельной группы, детей дошкольного возраста 
и  школьников. Одежда производится из 100 % гипоал-
лергенных материалов и  хлопка высшего качества. Вся 
продукция сертифицирована, производство состоит 
из шести фабрик на территории РФ. 

Москва, ул. Ферганская, вл. 8, эт. 3, офис 5, 8 (800) 707 68 80, 

kotmarkot@kotmarkot.ru, www.kotmarkot.ru

Кроха, Швейное 
предприятие, 
ООО

Швейное предприятие «Кроха» успешно работает на рынке 
более 15 лет. Большой опыт в пошиве детской одежды. Про-
дукция отличается качеством и разнообразием ассортимента. 

Омск, ул. Герцена , д. 268, 8 (3812) 660 082, 8 (3812) 662 905, 

kroha-omsk@mail.ru, www.kroha-omsk.ru

Её малышество, 
Кундина Т.А., ИП

Семейная фабрика по производству детской одежды «Её малы-
шество» изготавливает одежду для новорожденных и маловес-
ных (недоношенных), а также детей ясельной группы. Процесс 
производства обуславливается использованием современных 
технологий, конструированием фирменных лекал и фасонов 
и профессиональным дизайнерским подходом. Основная осо-
бенность — производство одежды мануфактурным методом, 
то есть ручной труд рабочих разных специальностей собран-
ных «под одной крышей». Качество одежды подтверждено сер-
тификатами Таможенного союза и требованиям ГОСТа. 

Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 47, 

8 (800) 700 81 26, info@malishestvo.ru, www.malishestvo.ru
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М.К. Асептика, 
ООО

МаринаТекс, ООО

ООО «М.К  Асептика»  — производственная компания, 
предоставляющая полный спектр услуг по контрактному 
производству гигиенической, парфюмерно-косметической
продукции, изделий медицинского назначения в  инди-
видуальной упаковке, флаконах, тубах и пр. Собственная 
косметическая серия «Зайтята» создана специально для 
детей и  подходит для бережного ухода за малышами 
с первых дней жизни.

Москва, ул. Электродная, д. 9, стр. 3, пом. 2, 

8 (495) 660 18 00, mk@aseptica.ru, www.aseptica.ru

ООО «МаринаТекс» производитель детской вязаной 
одежды. Широкий ассортимент продукции для детей 
от 0 до 14 лет. Одежда, головные уборы и аксессуары про-
изводятся из натуральных материалов. 

Черкесск, ул. Спортивная, д. 48, 8 (928) 394 31 89, 

8 (928) 387 71 30, marinateks@bk.ru, 

marinateks@gmail.com, www.marinateks.ru

Коттон Клаб, ООО Бренд «Солнце и Луна» входит в мультибрендовую компа-
нию «Cotton Club», которая за 20 лет существования зареко-
мендовала себя как надежный партнер и лидер в категории 
ватной продукции и средств личной гигиены. Продукция 
разрабатывается с использованием качественных матери-
алов, передовых технологий и с учетом потребностей ны-
нешнего и будущих поколений. В 2020 году «Солнце и Луна» 
совместно с  АИДТ разработали и  выпустили на рынок 
первую, экологичную, хлопко-льняную линейку средств 
детской гигиены. Благодаря использованию быстровозоб-
новляемых материалов, хлопка и  льна, бренд участвует 
в рациональном природопользовании, заботясь о планете. 
Все продукты прошли тестирование дерматологами, одоб-
рены педиатрами и имеют сертификаты эко-соответствия. 

Балашиха, дер. Соболиха, ул. 1-й Липовый переулок, 

влад. 4, 8 495 989-80-40, info@cottonclub.ru, 

www.cottonclub.ru

Маркин А.А., ИП Компания производит.  меховые конверты для детей 
и  муфты для родителей. В  производстве используется 
только 100 % овечья шерсть, произведенная из высокока-
чественного сырья, современные функциональные ткани 
и  проверенная, зарекомендовавшая себя, фурнитура 
ведущих мировых производителей. 

Москва, ул. Кавказский бульвар, д. 29, кор. 3, 

8 (495) 514 64 49, opt@markusbaby.ru, www.markusbaby.ru



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

540

Русь Казань, ТД, 
ООО

Трикотажная фабрика «РУСЬ»  — одно из ведущих пред-
приятий Ульяновской области, работающее с  1941  года. 
Формула успеха — современное оборудование, опыт и вы-
сокая квалификация специалистов, использование сырья 
только высочайшего качества, строгий контроль на всем 
протяжении цикла: от получения сырья до упаковки изде-
лий. Продукция фабрики на практике доказала свою кон-
курентноспособность на современном рынке. 

Ульяновск, ул. пр-т Гая. 71, fi rma.russ@mail.ru, 

www.russjersey.ru

РОКСИ, ООО Производитель товаров для новорожденных ТМ ROXY-KIDS. 
Имеет инновационные разработки, 18 патентов на изобретения 
и промышленные образцы.

Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, корп. 2, офис 302, 

БЦ «КАДР», 8 (812) 643 20 03, marketing@roxy-kids.ru, 

www.roxy-kids.ru

Пестова Т.П., ИП Компания изготавливает детские постельные принадлеж-
ности по низким ценам. В ассортименте: постельное белье, 
комплекты в кроватку, противоударные бортики, подушки, 
одеяла, балдахины и пр. 

Барнаул, пр-т Калинина, д. 116/47, 8 (961) 997 75 80, 

opt-baby22@mail.ru, www.Baby22.ru

МиМиМи, 
БИЗНЕС-ИДЕЯ, 
ООО

«МиМиМи» — российская компания, которая производит 
качественную текстильную детскую продукцию с 2015 года. 
Вся продукция изготовлена в России, многие принты — 
собственные разработки. Благодаря этому и  четкому 
контролю за каждым этапом производства  — качество 
изделий соответствует известным детским мировым 
брендам. Сегодня «МиМиМи»  — это бренд, ежегодно 
производящий порядка 30  тысяч единиц продукции 
для детей и их родителей. Продукция сертифицирована 
по ГОСТ-Р и ТС для детей с младенчества.

Рязань, ул. Чкалова, д. 27, 8 (800) 350 03 07, 

info@mimimi-konvert.ru, www.mimimi-konvert.ru
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С Текстиль, ТД, 
ООО

«Торговый Дом С Текстиль» — российский производитель 
домашнего текстиля. Ассортимент компании: постельное 
белье, подушки, одеяла, махровые полотенца. В  произ-
водстве используются только качественные, проверенные 
и сертифицированные ткани.

Балашиха, ул. Советская, д. 28 А, 8 (495) 585 57 57, 

info@s-textile.ru, www.s-textile.ru

Свобода, 
Михайлов В.В., ИП

Семейные 
ценности, 
Компания, ООО

Сегодня «СВОБОДА»  — это современное мощное рос-
сийское косметическое производство. На предприятии 
работает свыше 800 человек. Ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более 300 наименований разно-
образных по свойствам и  назначению изделий  — это 
детская косметика туалетное мыло, средства по уходу 
и многое другое. 

Москва, ул. Бутырская, д. 75, стр. 3, info@beuti.ru,

www.fabrika-svoboda.ru

Компания является российским производителем текстиля 
для дома и существует на рынке с 2014 года. В производстве 
используются только натуральные ткани. Предлагается 
весь спектр текстиля для сна в  рамках коллекций для 
мальчиков и девочек трех возрастных групп — от 0 до 3-х; 
от 4 до 10; от 11 до 18 лет. При создании изделий учитываются
психологические и физиологические аспекты.

Переславль-Залесский, ул. Свободы, 95 А, 

www.semeyniecennosti.ru

Сателлит-М, ООО ООО «Сателлит-М» («MEPSI») — российский производитель 
детских подгузников и  товаров для детей. Ассортимент 
компании насчитывает более 100 позиций: детские под-
гузники; пеленки, влажные салфетки, бытовая химия, 
товары для кормления. Компания была основана в 2010 году 
в Приморском крае. Современное высокотехнологичное 
производство, опытные специалисты и жесткий контроль 
качества позволяют создавать продукцию, способную 
конкурировать с мировыми брендами. 

Октябрьский р-н, с. Покровка, ул. Будённого, д. 26, 

8 (499) 703 31 78, info@mepsi.ru, www.mepsi.ru
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Luxury baby, 
Балахничева С.В., 
ИП

Компания Luxury baby  — это семейное предприятие, 
которое выросло из маленькой мануфактуры в произ-
водство одежды для детей от рождения до семи лет. Про-
дукция задумана и полностью произведена в России. Из 
сертифицированного трикотажа отшивается одежда для 
самых маленьких клиентов. Нанесение авторских прин-
тов проходит с помощью красок на водной основе, принт 
пропечатывает не только поверхность, а саму нить — это 
делает рисунок долговечным и  устойчивым к  частым 
стиркам. Но самое главное, эта одежда по-настоящему 
стильная и эксклюзивная. 

Москва, ул. Налесный переулок, д. 4, стр 4, 8 (915) 246 31 89, 

info@luxury-baby.ru, www.luxury-baby.ru

Яблоки и яблони , 
ООО

ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ — производитель нижнего белья, одеж-
ды для детей и женщин, столового и постельного текстиля. 
Место нахождения — Тульская область. Ключевой ассорти-
мент: пеленки, нагрудники, постельное белье, полотенца, 
нательное белье, сорочки, пижамы, халаты, фартуки, ска-
терти. Предприятие технически оснащено современным 
раскройным и швейным оборудованием, квалифицирован-
ная швейная бригада, контроль качества, быстрые сроки 
исполнения заказов. Основная доля сырья — российского 
производства, из натуральных волокон. 

Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 54., 8 (953) 962 89 32, 

contactapple1@mail.ru, www.yabloki-i-yabloni.ru

Фабрика 
Униформы, ООО

Производство детской верхней одежды ТМ Zukka.

Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, лит. Г, пом. 4 Н, 

8 (812) 648 17 49, info@zukka-kids.ru, www.zukka-shop.ru

Утёнок ТМ, Волжский 
трикотаж, ООО

Производство и оптовая продажа детской одежды. 

Ульяновск, ул. 2-й переулок Менжинского, д. 1а, 

8 (800) 700 13 69, comdir@utenok.biz, www.utenok.ru

СВОБОДА, АО АО «СВОБОДА»  — это российская косметическая ком-
пания с  богатейшей историей и  опытом работы с  оте-
чественным покупателем более 175  лет. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает свыше 450 наиме-
нований разнообразных гигиенических и косметических 
средств для всей семьи. 

Москва, ул. Вятская, д. 47,стр.8, эт. 4, пом. 45-46, 

8 (495) 685 20 50, info@svobodako.ru, www.svobodako.ru
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ПОДАРОК новорожденному

АВИДЕВЕЛОПМЕНТ-М, 
ООО
http://avidevelopment-m.ru

АЙРАПЕТЯН В.Б., 
ИП
http://www.wowtextilno.ru

АКОПЯН С.М., ИП
www.jolly-baby.ru

АЛЬФА, ООО
https://polimerbyt-shop.ru

АНТАРЕС, ООО
http://www.sonskaz.ru

АРСИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
babynsk.ru

АМУР 
МАНУФАКТУРА, 
ООО
amurmanufactura.ru

БАЙРАМУКОВА А.М., 
ИП
http://www.asselina.ru

БАГИНА М.В., ИП
ябольшой.дети

БАКУРИНА О.Н., 
ИП
www.ulyanka.biz

ВИТАРА-КИДС, 
ООО
www.vitara.su

ЗАРАТЕКС, ООО
http://rampunzel22.ru

ГАНЬКИН С.Н., ИП
http://alive56.ru

ДУЭТ, ООО
duet88.ru

ГЕРАСЬ А.М., ИП
каркушик.рф

ЕЛЕНА, ТД, 
ТЮЛЯКОВА Е.Н, 
ИП
https://td-elena.ru

ЖЁЛТЫЙ КОТ ТМ, 
МАМИКОНЯН С.Д., 
ИП
www.yellowcat.ru

ЖУЛИНА Н.К., ИП
http://beltry.ru

ЗАГАЙНОВА Ю.С., 
ИП
https://fabrika12.ru

ЗАЙЦЕВ А.Л, ИП
www.zaitsew.ru

БАЛУ, ООО
www.tm-balu.ru

БЛАГОРОДНОВА О.А., 
ИП
https://dustymiller.ru

БОРОДИН А.С., ИП
www.mobilbaby.ru

БЕЛЫХ Л.В., ИП
solnyshko-barnaul.ru

БЭБИ-БУМ, ООО
http://www.bb-kids.ru

БУНЦЫКИН А.В., 
ИП
http://www.choodo-chado.ru

АИСТЕНОК, ООО
https://aistenok55.ru

КАЛГАНЕНКО Е.В., 
ИП
fl isko-sib.ru
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КИШМАХОВА С.З., 
ИП
https://arnella.ru

КОЛИБРИ, ООО
http://kolibri1.ru

КОЛОРИТ, ООО
http://kolorit-tver.ru

КОШКИ-МЫШКИ, 
ООО
koshkimishki.ru

КРОКИД-РИТЕЙЛ, 
ООО
https://www.crockid.ru

КУЗНЕЦОВ Л.А, 
ИП
leobaby.com

КЭРРОТ, ООО
http://ilovecarrot.ru

ЛЕРА, ООО
www.bonbonk.ru

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
https://otk2000.ru

МАРТИКА, ООО
http://www.martika-home.ru

ОЛТИКО, ООО
http://chudesnyeodezki.ru

МАТУШЕВСКИЙ-
ДЕТЯМ, ФИРМА, 
ООО
https://chepe.ru

ОСЬМИНОЖКА, 
ООО
http://www.osminojka.com

МЕДМИЛ, ООО
http://www.medmill.ru

ПАЛИЛОВА С.Н., 
ИП
сонька37.рф

МИНИ-МИ, ООО
millefamille.ru

ПЕЛИГРИН 
МАТЕН, ООО
http://peligrin.ru

МЛАДЕНЕЦ, ООО
младенец.su

ПЕРВЫЙ 
ТЕРМОМЕТРОВЫЙ 
ЗАВОД, ООО
http://www.1thermometer.ru

НЕНАХОВА Ю.П., 
ИП
https://yla-opt.ru

ПЕТРОСЯН Т.Г., ИП
http://fabrika-nupogodi.ru

НИКА-ТИГРА, 
ООО
http://ya-tigra.ru

ЛИДЕР, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
www.topotushki.ru

ЛИЛИЯ ТЕКС, ООО
https://ivanovo-kids.ru

ЛУНЁВА Н.Г., ИП
https://luneva-sale.ru

ЛЮКСАН, ООО
http://luxsan.info/

МАНУФАКТУРНАЯ 
ЛАФКА, ООО
mlavka-56.ru

КИССА-ДОН, ООО
www.kissadon.ru
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ПОДАРОК новорожденному

ПОЛИНА, ООО
polinatex.ru

ШВЕЦ Д.А, ИП
http://www.belyslon.ru

ЭВРИКА, ООО
http://postavschik-

odezhda.ru

ЭДЕЛЬВЕЙС, ТД, 
ООО
http://www.edelveis-td.ru

ЭЛЬФ, ООО
http://elf46.ru 

ЮММИ, ООО
www.kpoxa.su

ЮНИОР-
ТЕКСТИЛЬ, ООО
unior-textile.ru

САМАРАМЕДПРОМ, 
ООО
https://samaramedprom.ru

СИТНИКОВА Р.И., 
ИП
http://www.

russianstyle-2002.ru

СОЛОВЬЕВА О.В., 
ИП
on59.ru

ТОВАРЫ 
МАЛЫШАМ, ООО
www.tmbaby.ru

ТРИ МЕДВЕДЯ, 
ООО
www.trimedwedya.ru

ТРИЯ-МОДУМ, 
ООО
www.triya-tm.ru

ТУПИКОВ Э.С., ИП
njabrend.com

ФАБРИКА 
БАМБУК, ООО
https://bamboo-fashion.ru

ФАБРИКА 
ДЕТСТВА, ООО
http://www.zolotoygus.ru

ФОРМУЛА СНА, 
ООО
https://fs56.ru

ФОРСИ, ООО
https://remar-textil.ru

ФОРТУНА-С, ООО
www.shumik.ru
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А
АЙЛАНТ МЕБЕЛЬ ПЛЮС, ООО
564

АКОНИТ М, ООО
564

АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО
552

АНТЕЛ, ООО
564

АНТОНОВ М.М., ИП
564

АПЕКС, ПКП, АО
564

АРМОС-БЛОК, ООО
564

АРСТАР+, ООО
564

АЭР-ВЭЙ, ООО
564

Б
БЕЛЫЙ СЛОН, ООО
564

БЕЛЬМАРКО, ООО
564

БЕСТМЕБЕЛИК, КОМПАНИЯ, ООО
564

БОГДАНОВ Н.И., ИП
564

БУМ БЭБИ, ООО
552

БЫТПЛАСТ, ООО
554

В
ВАСЬКОВСКИЙ В.В., ИП
564

ВИТА, ПТК, ООО
557

ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
557

ВУДЛАЙН-ТРЕЙДС, ООО
564

Г
ГАНДЫЛЯН Р.К., ИП
564

ГЕЛИЧ А.В., ИП
564

ГЛОБЭКС, ООО
564

ГНОМ, ООО
564

ГРУППА ОРТИКОН, ООО
564

Д
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ № 17, ООО
564

ДЕТСКИЙ ИНТЕРЬЕР, ООО
564

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ
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ЯСЛИ: предметно-пространственная среда
(от 2 месяцев до 3 лет)

ДЕТСКИЙ МАТРАС NEWBABY MAXI COMBI
553

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО
557

ДМ ИМПЕРИАЛ, ООО
557

ДОБРОДЕЛ, ООО
564

ДОМ, ПК, ООО
564

З
ЗАВОД ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ, ООО
564

ЗАХАРОВ А.А., ИП
564

ЗЛАТАЯР МЕБЕЛЬ, ООО
557

И
ИНТЕРДИЗАЙН, ООО
564

К
КАРЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬ, ООО
564

КВАЗАР+, ООО
564

КОМФОРТ, ООО
565

КОНЁК-ГОРБУНЁК ТМ, ТАРАНОВ С.В. ИП
565

КУБАНЬЛЕССТРОЙ, ООО
558

Л
ЛЕРОЙС, МК, ООО
565

ЛЕСОПРОДУКТ, ООО
565

ЛИДЕР, ООО
558

ЛИДЕР, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
565

М
МАКСИМУМ, ООО
558

МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПК, ООО
559

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7, ООО
559

МЕТАЛЛДИЗАЙН, ООО
558

МИР МЕБЕЛИ, ООО
559

МИСТЕР ГАРДЕРОБ,  АЛЬЯНС ПЛЮС, ООО
560

МОДУС, ГК
565

МОНИС СТИЛЬ, ООО
565
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Н
НИКА, ООО
560

НОВЫЙ ГАЛИОН, ООО
560

НОВЫЙ МЕРИДИАН, ООО
565

О
ОМЕГА, ООО
560

ОПОРА Д, ООО
565

П
ПАРТНЕР, КОМПАНИЯ, ООО
561

ПИРАМИДА, ООО
565

ПЛАСТИК РЕПАБЛИК, ООО
561

ПОЛОСАТАЯ ЛОШАДКА, ООО
565

ПРОЕКТ-Л, ПК, ООО
565

ПУДЛО М.П., ИП
565

Р
РАДУГА-ЛИК, ПО
561

РАДУГА, РПК, ООО
565

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ООО
565

РИББИС, ООО
565

РОМАНОВ С.В., ИП
565

РОСИГРУШКА, ООО
561

РОСМЕТАЛЛ, ООО
562

РОССНАБСБЫТ, ООО
565

С
СВЕТОЧ, ТД, ООО
562

СКВ-КОМПАНИ, ООО
562

Т
ТЕХНОЛОГИЯ, ООО
562
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ЯСЛИ: предметно-пространственная среда
(от 2 месяцев до 3 лет)

ТЕХНО, ООО
565

ТЕХСЕРВИС, ООО
563

ТКАЧЕНКО П.В., ИП
565

ТОРГОВЫЙ ДОМ С ТЕКСТИЛЬ, ООО
556

У
УРАЛВАГОНЗАВОД, НПК, АО
563

УЮТ НН, ООО
565

Ф
ФАБРИКА ИМ. МЕБЕЛЯ, ГК
561

Х
ХРИПКО В.В., ИП
565

Э
ЭКОПРОМ, ООО
563

ЭКТИВСИТИ, КОМПАНИЯ, ООО
565

ЭННИ БЭБИ ПЛЮС, ООО
565

Ю
ЮСТУНЕНКО А.Н., ИП
565

Я
ЯРОФФ, ООО
565
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АЛЬТЕРНАТИВА, ЗПИ, ООО

Табурет с боксом (детский)
Чтобы помочь ребенку адаптироваться среди высоких 
предметов, стоит приобрести подставку. Прочная и удоб-
ная она позволит малышу самостоятельно помыть руки 
в  раковине, достать до унитаза, взять книжку с  полки 
и включить свет. Универсальность данного изделия заклю-
чается в том, что его можно использовать и в качестве табу-
рета для сиденья. В боксе можно хранить мелкие игрушки 
или бытовые предметы.

Горшок-стульчик детский «Щенячий 
Патруль»
Горшок детский изготовлен из высококачественного пла-
стика. Сглаженные края и отсутствие острых углов дела-
ют изделие безопасным для ребенка. Изделие состоит из 
стульчика, съемного горшка и крышки, которая декори-
рована образами персонажей популярного мультфильма 
«Щенячий Патруль». Эргономичная форма обеспечивает 
оптимальный комфорт. Горшок легко моется теплой водой.

БУМ БЭБИ, ООО

Детский матрас Aerato Cotton Bio
Детский матрас Aerato Cotton CocoLat Bio с разной жестко-
стью сторон на основе холлофайбера. Одна сторона со-
здана из кокосовых волокон повышенной жесткости, 
вторая — из натурального латекса с пропиткой из алоэ. 
Особенностью является борт из 3-D сетки для улучшения 
вентиляции наполнителей.
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ЯСЛИ: предметно-пространственная среда
(от 2 месяцев до 3 лет)

Детский матрас NewBaby Maxi Combi
Двусторонний ортопедический матрас NewBaby Maxi 
Combi на независимом пружинном блоке предназначен 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
разработан специально для быстрорастущего организма, 
чтобы помочь формированию правильной осанки и пол-
ноценного отдыха.

Детский матрас NewBaby Duo Eco
В основе матраса NewBaby Duo Eco лежит материал 
из натуральных кокосовых волокон повышенной жестко-
сти, обладающий ортопедическим эффектом и упругостью. 
С одной стороны матраса расположен инновационный ги-
поаллергенный нетканый материал на основе натуральных 
волокон эвкалипта.

Детский матрас NewBaby Eucalipt Air Lux
Матрас NewBaby Eucalipt Air Lux обладает двусторонней 
жесткостью, и  несомненным преимуществом являют-
ся натуральные волокна эвкалипта, целебные свойства 
которого давно известны. Натуральные кокосовые волок-
на и натуральный латекс обеспечивают ортопедический 
и анатомические эффекты.

Детский матрас Boom Baby Холо 
Кокос 12
Матрас Boom Baby Холо Кокос 12 создан на основе плиты 
из экологичного холлофайбера. Это инновационный ма-
териал, который обеспечивает упругость и поддерживает 
ортопедический эффект натуральных кокосовых волокон. 
Этот матрас предназначен для детей с самого рождения.

Boom Baby Холо Кокос Стандарт
Матрас Boom Baby Холо Кокос Стандарт обладает двусто-
ронней жесткостью. С одной стороны матраса расположен 
гипоаллергенный упругий холлофайбер. С другой сторо-
ны — натуральные кокосовые волокна. Матрас обладает 
ортопедическим эффектом и прекрасно подходит малы-
шам с первых дней жизни.
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Boom Baby Латекс Люкс
Универсальный двусторонний матрас Boom Baby Латекс 
Люкс создан на основе пенополиуретана — очень упругого 
и устойчивого к нагрузкам материала. По сторонам основы 
расположены кокосовые волокна и натуральный латекс, 
благодаря чему можно подобрать наиболее комфортную 
поверхность для сна.

БЫТПЛАСТ, ООО

Ящик универсальный «Bubble boom» 
400×335×315 мм
Имеет прочный материал, просматривающиеся про-
зрачные стенки, плотную крышку от влаги и пыли. Ящик 
34 л, 40×33,5×31,5 см — часть большой линейки ящиков 
для хранения бренда Econova. Ящики  разных размеров 
оптимально штабелируются. Сделан в России по стандар-
там ISO 9001: 2015.

Горшок детский
Устойчивый прочный детский горшок для малышей от 
года имеет: анатомическое сиденье и высокую спинку; 
защиту от брызг; съемную часть, которую можно мыть 
отдельно; резиновые вставки-ножки против скольже-
ния по полу; ручку на задней стенке. Сделан в России 
по стандартам ISO 9001: 2015.

Детский матрас Boom Baby Холо 
Комфорт
Матрас Boom Baby Холо Комфорт состоит из плиты эколо-
гичного холлофайбера с разной жесткостью сторон. Этот 
инновационный материал из гипоаллергенного полиэфир-
ного волокна обладает ортопедическим эффектом, препят-
ствует размножению вредных микроорганизмов и безопа-
сен для детей.
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Горшок детский 330×270×210 мм
Прочный, легкий и  удобный горшок «Пластишка» для 
малышей от года имеет фронтальную защиту от брызг; 
спереди  — весёлую фигурку животного. Компактный 
в хранении и размещении, легко моется. Изготавливает-
ся из прочного безопасного пластика. Сделан в России 
по стандартам ISO 9001:2015.

Стол детский 520×520×475 мм
Яркий детский столик «Пластишка» для малышей от 2 лет 
имеет устойчивую конструкцию и прочный материал; без-
опасные закругленные углы. Несколько столиков штабе-
лируются для компактного хранения. Сделано в России по 
стандартам ISO 9001:2015.

Стул детский 380×425×525 мм
Надежный детский стульчик «Пластишка» для малышей от 
2 лет имеет устойчивую конструкцию и прочный материал; 
безопасные закругленные углы; наклонное сиденье для 
удобства малыша. Несколько стульчиков штабелируются 
для компактного хранения. Сделан в России по стандартам 
ISO 9001:2015.

Ящик для игрушек на колесах 
580×390×335 мм с аппликацией
Прочный ящик для игрушек «Пластишка» объёмом 50  л 
имеет боковые ручки и верёвочку в комплекте; плотную 
крышку; выемки на крышке под колёса для штабелирова-
ния; колёса с антискользящим материалом. Легко моется. 
Сделан в России по стандартам ISO 9001:2015.
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Одеяло детское
Детское одеяло коллекции BRAVO Kids с  наполнителем 
из высококачественного силиконизированного волокна, 
имеющий сертификат OEKOTEX STANDART 100 — текстиль 
безопасный для здоровья ребенка. Верх изготовлен из ги-
поаллергенной ткани микрофибра делает изделие легким 
и приятным на ощупь. Одеяло отлично пропускает воздух 
и не впитывает запахи.

ТОРГОВЫЙ ДОМ С ТЕКСТИЛЬ, ООО

Наматрастник на резинке 
непромокаемый
Наматрасник водонепроницаемый с резинками по четы-
рем углам отлично защищает матрас от влаги и загрязне-
ний. Такая конструкция позволяет легко надевать и сни-
мать наматрасник, приподнимая только углы матраса. 
Прост в уходе — можно стирать в стиральной машине. Не 
шуршит, не скользит, надежно фиксируется.

Комод детский на колесах 
с аппликацией 4 ящика
Прочный детский комод «Пластишка» имеет пять выдвиж-
ных ящиков с прозрачными стенками; эргономичные руч-
ки; съёмные колеса для постановки комодов друг на друга; 
очень ёмкие выдвижные ящики. Сделан в России по стан-
дартам ISO 9001:2015 из надёжного пластика.

Ящик для игрушек на колесах 
с декором, 66,5л, 685×395×385 мм
Прочный ящик для игрушек на 6 колёсах «Пластишка» 
66,5 л имеет складывающиеся ручки; створки крышки, 
откидывающиеся на 180 градусов; колёса с антискользя-
щим покрытием; отверстия для вентиляции; выемки на 
крышке под колёса для штабелирования. Легко моется. 
Сделан в России.
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Вита, ПТК, ООО

Воткинская 
промышленная 
компания, ОАО

Детское игровое 
оборудование, 
ООО

ДМ Империал, 
ООО

ЗЛАТАЯР МЕБЕЛЬ, 
ООО

Производитель детской мебели и  оборудования 
с 2004 года, продукция популярна в РФ и странах Ближнего 
зарубежья. Компания сотрудничает со всеми категориями 
заказчиков, в т. ч. с государственными бюджетными органи-
зациями. Более 2000 товарных позиций: корпусная мебель; 
мягкая мебель; мягконабивная мебель; игровые комплек-
ты; засыпная мебель, кресла-мешки, острова; мягкие игро-
вые модули; оборудование для сенсорных комнат; игровые 
маты; сухие бассейны; напольные игрушки, каталки.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207А, 8 (915) 296 73 63, 

ptkvitamsc@mail.ru, www.ptkvita.ru

Производство товаров для детей (детская мебель, крупно-
габаритные товары, швейная продукция). Более 1200 SKU. 
Торговые марки: Polini, Selby, «Фея», Redber. Компания вклю-
чена в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
ИДТ (2013 г.) и в перечень предприятий, оказывающих су-
щественное влияние на отрасль (2015 г.). Клиентская база 
насчитывает более 500 партнеров во всех регионах России, 
странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Республика Удмуртия, г. Воткинск, ул. Речная, д.2. 

8 (34145) 58900, 8 (34145 )67300, vpk@topol.ru, 

www.topol.ru, www.topol-dt.ru 

Производитель детской мебели, игрового и спортивного 
оборудования для дошкольных учреждений. 

Самара, ул. Стара Загора, д. 130А, 8 (927) 765 01 69, 

detskay_mebel@mail.ru, www.detsky.ru

Отечественная фабрика мебели для образовательных уч-
реждений. 

Мытищи, ул. Силикатная, д. 39 ж, 8 (800) 707 32 57, 

imperial-ltd@mail.ru, www.dm-imperial.ru

Мебельная компания ТМ АГАТ является одним из лидеров 
рынка и  создает мебельную комплектацию интерьеров 
вариативной предметно-пространственной среды обра-
зовательных учреждений. Собственное производство, 
обширная география поставок, сервис. 

Липецк, ул. Космонавтов, д. 6, 8 (4742) 52 23 93, 

zlatayar-m@yandex.ru, www.agatmk.ru
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Кубаньлесстрой, 
ООО

Лидер, ООО

МАКСИМУМ, ООО

Компания ООО «Кубаньлесстрой» существует на рынке уже 
более 20 лет и входит в пятерку лучших фабрик России. Де-
ятельность компании началась в 1998 г. с небольшого про-
изводства детской и подростковой мебели. Так появилась 
детская мебель торговой марки «Лель».

Краснодар, ул. Уральская, д. 116/4, 8 (861) 231 72 86, 

kls98@mail.ru, www.liel.ru

Производство было основано в 2013 году в Чебоксарах, 
плюс открыли два филиала в  других городах: Москве 
и Ульяновске. Оборудование разрабатывается ведущими 
отечественными специалистами: психологами, педагогами, 
реабилитологами, логопедами. Продукция проходит стро-
гий контроль качества и  подтверждает полное соответ-
ствие всем требованиям сертификатами установленного 
образца (ФГОС). Компания производит продукцию, которая 
помогает осуществить государственную программу 
«Доступная среда». 

Чебоксары, ул. Проспект Мира, д. 76, корп. Б, офис 211, 

8 (909) 300 07 75, zakupki@prioritet1.com, www.prioritet1.com

Компания «Лидер» изготовляет гардеробы и  гардеробное 
оборудование, а также производит наполнение его плечи-
ками, крючками, номерками. Предприятие располагает соб-
ственной производственной базой в Москве, богатым опытом 
работы и обширными знаниями. Вся продукция отличается 
безукоризненным качеством и отличными эксплуатационны-
ми характеристиками, надежностью и долговечностью.

Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 11, 8 (495) 743 03 53, 

www.lider-garderob.ru

Металлдизайн, 
ООО

Компания более десяти лет проектирует ученическую ла-
бораторную мебель для кабинетов физики, химии и био-
логии, используя опыт ведущих методистов, учителей, 
привнося свой собственный опыт оснащения профессио-
нальных лабораторий. Мебель лабораторная для учебных 
заведений серии КЛАССЛАБ производства ООО «Металл-
дизайн» стала лауреатом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России 2015 г.».

Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, 

пом. Л1, лит. Л., 8 (812) 502 13 45, info@thmd.ru, www.thmd.ru
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Мебельные 
технологии, ПК, 
ООО

«Мебельные технологии» уже не первый год предла-
гает наиболее выгодные предложения в  соотношении 
«цена — качество». При изготовлении мебели в компании 
руководствуются следующими принципами: соблюдение 
особых требований к надежности и длительности эксплу-
атации изготовленных конструкций; применение каче-
ственной фурнитуры и комплектующих, противостоящих 
усиленным перегрузкам, особенно в  школьной мебели; 
отсутствие острых краев в местах повышенной опасности 
в мебели для детских садов. Используются только экологи-
чески чистые, безопасные материалы. 

Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32А, офис 215, 

8 (351) 239 03 26, www.pkmt74.ru

Мебельный 
Комбинат № 7, 
ООО

Мир мебели, ООО Производство мебели для детских садов: детские сто-
лы и  стулья, детские шкафы для раздевания, кровати 
обычные и многоярусные, игровая и различная нестан-
дартная мебель. Опыт работы с 2003 года, собственное 
фабричное производство мебели, разработка проекта 
и монтаж бесплатно. Работает со всеми видами фасадов: 
пластик, пленка ПВХ, массив, шпон, ЛСДП, на всю про-
дукцию предоставляется гарантия, доставка во все реги-
оны России. Также компания производит нестандартные 
изделия с использованием различных материалов: пла-
стик, металл, дерево, ЛДСП, МДФ, стекло, акрил, компо-
зитные материалы. Работает в сфере государственных 
закупок согласно ФЗ РФ 44 и 223. 

Орел, ул. Полесская, д. 11, 8 (4862) 630 830, 

divan-orel@yandex.ru, www.mebel-v-orle.ru

Основная специализация: производство и  продажа 
корпусной мебели по индивидуальным проектам. 
В  компании две коллекции детской мебели: KidSpace 
и  мини-серии KidSpaceART. Основное преимущество 
компании  — комплекс услуг по дизайну, проектиро-
ванию, изготовлению, доставке и установке корпусной 
и встроенной мебели. Каждый заказчик на выходе по-
лучает уникальный продукт, адаптированный под его 
требования и задачи. 

Кострома, ул. Московская, д. 105, 8 (495) 733 93 80, 

www.mrdoors.ru
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НИКА, ООО

Новый Галион, 
ООО

Омега, ООО

Производственная компания «НИКА» специализируется 
на производстве хозяйственно-бытовой группы товаров: 
гладильные доски, стремянки и лестницы, табуреты, сушил-
ки, мебель для отдыха, товары для дома и ванных комнат. 
Из сегмента детских товаров — санки, санки-коляски, дет-
ские комплекты (столы и стулья), мольберты. 

Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, info@nikaltd.ru, 

www.nika-foryou.ru

Производство и продажа ученической мебели для школ, 
детских садов и других организаций. Все модели изготов-
лены в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Пенза, ул. Бакунина, д. 80а, офис 3, 8 (953) 021 02 29, 

ngalion2@mail.ru, www.galion-mebel.ru

Производство мебели для учебных заведений более 10 лет. 
Современное оборудование с ЧПУ, грамотные кадры, си-
стема контроля качества позволяют гарантировать высо-
кие потребительские свойства продукции, соответствовать 
требованиям к  качеству школьной мебели, эргономике, 
надежности и  безопасности изделий. Вся необходимая 
мебель: для гардеробов — вешалки и скамьи; для вести-
бюлей — банкетки и диваны; для классов — стулья и столы 
для учеников; шкафы и стеллажи для библиотек; столы для 
учителей и столовых, стулья, табуреты.

Колыванский р-н, Скала с. Молодежная д. 23, 

8 (383) 383 26 79, omg-07@list.ru, www.omgnsk.ru

Мистер Гардероб,  
Альянс Плюс, ООО

«Мистер Гардероб» производит высококачественное гар-
деробное оборудование: гардеробы для одежды, вешала 
напольные, вешала подкатные, гардеробную мебель и гар-
деробные аксессуары. Цель работы компании — в кратчай-
шие сроки предоставить клиенту по очень выгодной цене 
оптимальное решение, которое сможет удовлетворить его 
потребности и привнесет в окружение эстетическую кра-
соту и комфорт. 

Москва, ул. Тайнинская, д. 9 8 (495) 902 68 98, 

www.mrgarderob.ru



561

ЯСЛИ: предметно-пространственная среда
(от 2 месяцев до 3 лет)

Радуга-Лик, ПО

ПАРТНЕР, 
Компания, ООО

Пластик 
Репаблик, ООО

Универсальный специализированный поставщик для обра-
зовательных организаций: средства обучения, наглядные 
пособия, школьная мебель, мультимедийное оборудова-
ние, компьютеры, спорт, пищеблок, музыка, медицина, 
актовый зал и прочее, более 50000 товаров. 

Киров, ул. Северо-Садовая, д. 16 а, 8 (800) 201 38 43, 

info@kompaniya-partner.ru, www.компания-партнер.рус

Plastic Republic — крупнейший производитель предметов 
из пластика, в  том числе товаров для детей Little Angel.
В ассортименте мебель, системы хранения, игры, предметы 
гигиены и кормления, а также товары для кухни, уборки, 
цветоводства. 

Москва, ул. Походный проезд, д. 14, офис R-206, 

8 (495) 933 00 77, sales@plastic-republic.ru, 

www.plastic-repablic.ru

«Радуга-Лик» — это проектно-производственное предпри-
ятие полного цикла, один из лидеров рынка специального 
оборудования для учреждений культуры и образования. 
В настоящий момент предприятие занимается проектиро-
ванием и  комплексным оснащением объектов культуры 
и образования. Поставки и монтаж оборудования осущест-
вляется во все регионы России. 

Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 238а, 

8 (800) 551 10 64, www.raduga-lik.ru

Росигрушка, ООО Фабрика «Росигрушка» специализируется на производ-
стве товаров для детей дошкольного возраста. Фабри-
ка основана в 1929 году, и в наши дни умело сочетает 
накопленный опыт производства с  актуальными тен-
денциями отрасли. С 2014 года «Росигрушка» успешно 
реализует проекты по оснащению ДОО. В ассортименте 
фабрики: широкий выбор игрушек из пластмасс, специ-
ализированная детская мебель из натуральных матери-
алов, игровые стеллажи и системы хранения. Продукция 
фабрики для ДОО объединяет глубокую методическую 
базу, исключительное качество сырья и  материалов 
и полное соответствие нормам ГОСТ и СанПиН. В 2020 
году «Росигрушка» стала участником ГИСП как произво-
дитель товаров для детей. 

Рославль, пер. Свердлова, д. 8, офис 1, 8 499 130 58 54, 

rostoy@rostoy.ru, www.rostoy.ru
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Светоч, ТД, ООО Производство школьной и дошкольной мебели. Поставка 
игрового оборудования: конструкторов, игрушек, разви-
вающих игр и наборов. Детские сады и школы «Под ключ»!

Самара, Заводское шоссе, д. 14 , 8 (846) 992 68 12 , 

sokolova@sveto.ru, www.sveto.ru

СКВ-КОМПАНИ, 
ООО

Производитель детских кроватей для детей от 0 до 3 лет 
и для детей от 3 до 7 лет. 

Архангельск, ул. Зеленец, д. 11, стр. 6, 

9 (818) 265 77 17, 657717@mail.ru, www.skvcompany.com

Технология, ООО ПО «Сталис» предлагает большой выбор мебели для 
детских садов, ДОУ и пр. детских дошкольных учрежде-
ний. Производство и продажа мебели — детские столы 
и стулья, кровати, шкафы для раздевалки садика, игро-
вые зоны. Вся мебель спроектирована и изготовляется 
на современном оборудовании в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ и СанПиН. Любую мебель производства 
«Сталис» компания доставляет до дверей образователь-
ного заведения — отлажена надежная и оперативная 
доставка мебели по всему Уралу, Сибирскому и Даль-
невосточному ФО, Пермскому краю, Башкортостану 
и Удмуртии.

Екатеринбург, Кольцевая автодорога (ЕКАД), 5 км, 

8 (343) 213 89 30, www.stulis.ru

Росметалл, ООО ООО «Росметалл» — один из старейших и авторитетных 
производителей школьной и  детской мебели. Данная 
мебель отличается функциональностью и прочностью, 
производится в  соответствии с  требованиями ИСО 
9001-2011 (ИСО 9001:2008), ТР ТС 025/2012 «О безопас-
ности мебельной продукции», ГОСТов и имеет сертифи-
каты соответствия. 

Самара, пр. Кирова, д. 2А, 8 (846) 277 75 55, 

8 (846) 977 02 22, info@rosmet.com, www.rosmet.com
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ЭкоПром, ООО

Техсервис, ООО

Уралвагонзавод, 
НПК, АО

Фабрика 
им. Мебеля, ГК

ООО «Техсервис», один из крупнейших на Северо-Запа-
де мебельных заводов с 1991 года изготавливает мебель 
на металлической основе, ассортимент включает более 
150 различных моделей: столы, стулья, табуреты, кресла, 
кушетки, секции, диваны, кровати, вешалки и т. д. Возмож-
но изготовление мебели на заказ. Основными характе-
ристиками продукции являются: европейское качество, 
удобство и надежность в эксплуатации, современный ди-
зайн, низкие цены. 

Санкт-Петербург, Пр-кт Александровской фермы, 

д. 23-Б, 8 (812) 362 02 02, opt1@zavodmebel.ru, 

dp@zavodmebel.ru, www.zavodmebel.ru

Волчанский завод, входящий в состав АО «НПК  “Уралвагонза-
вод” им. Ф.Э. Дзержинского» производит корпусную мебель 
для детских дошкольных, образовательных, медицинских 
учреждений, мебель для дома и офисов. Вся мебель про-
изводится в соответствии с требованиями ГОСТ и СанПиН. 
Продукция имеет сертификаты соответствия и гигиениче-
ские сертификаты на используемые материалы. 

Волчанск, ул. Первомайская, д. 14, 8 (34383) 58 654, 

8 (34383) 58 790, kbvmz@mail.ru, www.vmzmebel.ru

Фабрика Мебеля работает с 2000 года. Наше основное 
направление — производство мебели для детских садов 
и школ. Предприятие выпускает более 1270 наименований 
изделий: столы, стулья, кровати, шкафы, мягкие игровые 
модули. Вся продукция проходит жёсткий контроль каче-
ства, сертифицирована на соответствие ГОСТ. 

Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 135, 8 (800) 700 01 89, 

www.fm18.ru

ООО «ЭкоПром» (ECO COVER™) с 2010 года российский про-
изводитель вспененных экологически безопасных поли-
меров и продукции на их основе. Широкий ассортимент 
продукции для детей — модульные покрытия для спорта, 
игровых детских комнат, развивающие коврики, мягкая 
модульная мебель выполнены в широкой цветовой гамме. 
Вся продукция сертифицирована. 

Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 87, 

8 (495) 526 20 04, info@eco-cover.ru, www.eco-cover.ru
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АЙЛАНТ МЕБЕЛЬ 
ПЛЮС, ООО
www.ailant-mebel.ru

АНТЕЛ, ООО
www.antelnn.ru

АНТОНОВ М.М., 
ИП
futuka-kids.ru

АПЕКС, ПКП, АО
apexdubna.ru

АРСТАР+, ООО
www.fairydoor.ru

АРМОС-БЛОК, 
ООО
https://armosblok.ru

БЕЛЫЙ СЛОН, 
ООО
slonfactory.ru

АЭР-ВЭЙ, ООО
http://www.sibirmebel.ru

БЕЛЬМАРКО, ООО
belmarco.ru

ГРУППА 
ОРТИКОН, ООО
https://kindwood.ru

КВАЗАР+, ООО
http://www.qvazar.ru

ДЕРЕВООБРАБА-
ТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ № 17, 
ООО
http://www.dok17.ru

ДОБРОДЕЛ, ООО
домикудачи.рф

ДЕТСКИЙ 
ИНТЕРЬЕР, ООО
https://belkadesign.ru

ДОМ, ПК, ООО
пк-дом.рф

ЗАВОД ДЕТСКОЙ 
МЕБЕЛИ, ООО
завод-детской-мебели.рф

ЗАХАРОВ А.А., ИП
mebel-dubok.ru

ИНТЕРДИЗАЙН, 
ООО
https://dou-shkola.ru

КАРЕЛЬСКАЯ 
МЕБЕЛЬ, ООО
www.karelmebel.ru

БЕСТМЕБЕЛИК, 
КОМПАНИЯ, ООО
https://bestmebelik.

rumebel-dlya-detskih-

sadov.html

БОГДАНОВ Н.И., 
ИП
https://mamanezh.ru

ВУДЛАЙН-
ТРЕЙДС, ООО
woodlines.ru

ГАНДЫЛЯН Р.К., 
ИП
www.gandylyan.com

ВАСЬКОВСКИЙ В.В., 
ИП
soohoo.ru

ГЕЛИЧ А.В., ИП
https://33krovati.com

ГЛОБЭКС, ООО
globex-baby.ru

ГНОМ, ООО
http://gnommebel.ru

АКОНИТ М, ООО
https://aconit.ru
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КОМФОРТ, ООО
www.dm-lider.ru

КОНЁК-ГОРБУНЁК 
ТМ, ТАРАНОВ С.В. 
ИП
www.kon-gor.com

ЛИДЕР, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ООО
www.topotushki.ru

ЛЕРОЙС, МК, ООО
http://leroys.ru

ЛЕСОПРОДУКТ, 
ООО
лесопродукт.рф

МОНИС СТИЛЬ, 
ООО
monisstyle.ru

МОДУС, ГК
http://www.modusplus.ru

НОВЫЙ 
МЕРИДИАН, ООО
www.stoliki-detyam.ru

ПУДЛО М.П., ИП
https://legenda.ru

ТЕХНО, ООО
bimbomebel.ru

РАДУГА, РПК, ООО
кроватистепашка.рф

ТКАЧЕНКО П.В., 
ИП
safanya.ru

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, 
ООО
http://www.rd43.ru

УЮТ НН, ООО
http://yutnn.ru

РИББИС, ООО
http://www.promo.ribbis.ru

ХРИПКО В.В., ИП
www.mebelholding.ru

ЯРОФФ, ООО
http://yaroff .ru

РОМАНОВ С.В., 
ИП
krovati-raskladushki.ru

ЮСТУНЕНКО А.Н., 
ИП
https://maneg-transformer.ru

РОССНАБСБЫТ, 
ООО
www.rossnabs.ru

ЭКТИВСИТИ, 
КОМПАНИЯ, ООО
https://www.activecity.ru

ЭННИ БЭБИ ПЛЮС, 
ООО
annybaby.ru

ОПОРА Д, ООО
https://oporad.ru

ПИРАМИДА, ООО
http://piramida-ds.ru

ПОЛОСАТАЯ 
ЛОШАДКА, ООО
www.sellfabrika.ru

ПРОЕКТ-Л, ПК, 
ООО
agatmk.ru
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ

А
АВАНГАРД, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
594

АЗЗАРТИ, ООО
594

АКВА ПЛЮС, ООО
585

АКЦЕНТ ГРУП, ООО
594

АЛЕКСАНДРИЯ, ЗАО
594

АНДРОМЕДА, ООО
594

АНТИПИНА Т.Е., ИП
594

АРСЕНАЛ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, ООО
594

АРТХОЛДИНГ, ООО
594

АТАМУР, ООО
594

Б
БАРЫШЕВА Н.В., ИП
594

БЕЛГОРОДСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, АО
594

БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ, НХП, ЗАО
594

БЕЛЫЙ СНЕГ, ООО
594

БЕРДНИКОВА Л.А., ИП
594

БИАРМА, СЫКТЫВКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
594

БОБРОВА Н.Е., ИП
594

БОЙЦОВ В. В., ИП
594

БОССЕР, ООО
594

БОСТОН, ООО
594

БОТИЛЬОН, ООО
594

БОЧАНОВА О.В., ИП
594

БРЯНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
594

БРЯНСКИЙ КАМФОЛЬНЫЙ КОБИНАТ, ООО
594

БТК ГРУПП, АО
585

В
ВЕЛЬМОЖА, ООО
594

ВЛАДЕЛЕНА, ООО
572, 586

ВОЛЖАНКА, ООО
594

ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ООО
585

ВОРКУТИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
594

ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА, ООО
572, 586

Г
ГАЙДУКОВА А.С., ИП
586

ГАММА ТЕКСТИЛЬ, КОМПАНИЯ,ООО
586

ГЕЛИОДОР, ООО
594

ГКС, ПТК, ООО
594

ГЛАЗОВА С.Ю., ИП
594

ГУРЕВИЧ Н.Г., ИП
594
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Д
ДЕЛОВ Д.В., ИП
594

ДЕМЕНОК К.А., ИП
594

ДЕСТИ, ООО
595

ДЕТКИ, ООО
595

ДИБОНИ, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
595

ДОНБЭГС, ООО
595

ДПС, ООО
587

Е
ЕРМАКОВА Е.А., ИП
595

З
ЗАРЯ, ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА, АО
595

ЗЕНКОВА Н.В., ИП
595

И
ИНЕ, ООО
595

К
КАЙСАРОВ, ООО
572, 587

КАНЦ-ЭКСМО, ООО
595

КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА «КРАСИНА», ООО 
595

КАРРАС, ООО
587

КАСЬЯНОВ С.А., ИП
595

КАТРИН МИЛЛЕР ТМ, ШМУНК Е.М., ИП
595

КАШИНСКАЯ И.Л., ИП
595

КЕРЧЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
595

КИБА Н.В., ИП
595

КИРОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА, ОАО
595

КЛЮЕВА О.А., ИП
595

КОВЫНЕВ А.А., ИП
595

КОЛЕР ПРОДУКТ, ООО
595

КОЛОРИТ, ООО
573

КОЛОРКРАФТ, ООО
587

КОМПАНИЯ АЛЬБАТРОС, ООО
587

КОМСОМОЛКА, ООО
595

КОНЮХОВ А.В, ИП
595

КОНЮХОВА Г.В., ИП
595

КОТМАРКОТ, ООО
574

КРАССА, ООО
595

КРОЙТЕР, ООО
595

КУБЕРА, ООО
595

КУРГАНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
595

КУРГУЗОВА Л.И., ИП
595

Л
ЛАДНО, ООО
588

ЛАКИС, ООО
595
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ЛЕО, ТМ
574

ЛУЧ ПК, ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД,
576, 588

М
МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ, ООО
588

МАЯК КАНЦ, ООО
595

МЕГАТЕКС-УРАЛ, КОМПАНИЯ, ООО
595

МОДНЫЕ АНГЕЛОЧКИ, КОМПАНИЯ, ООО
588

МОИСЕЕВА С.Н., ИП
595

Н
НАДЕЖДА И ВЕРА, ООО
595

НАДИТЕКС, ООО
596

НАИВНЫЙ МИР, ООО
589

НАШИМ ДЕТЯМ, ООО
596

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРАСОК, АО
577, 589

О
ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ, ЗАО
596

ОКА- ПЛАСТ, ООО
589

ОЛМИ, КОМПАНИЯ, ООО
589

ОРИОН, НП, ООО
596

ОФИСПРОМ, ООО
596

П
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК, ООО
596

ПАННА, ООО
590

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, ЗАО
579

ПЕНТЕЛ РУС, ООО
596

ПЕПЛОС, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ЗАО
596

ПЕРЕМЕНА, ПТК, ООО
596

ПЕТРОСТИЛЬ, ООО
596

ПЛАСТИЛИН, ООО
590

ПОДШИВАЛОВА Е.Ю., ИП
596

ПОЛИГРАФИКА, ООО
590

ПОТАПЬЕВА Е.В., ИП
596

ПРАВАШИНСКИЙ В.В., ИП
596

ПРЕМЬЕР-ПЛАСТ, ООО
590

ПЧЁЛКА, ТПК, ООО
596

Р
РЕМАРКА, ООО
596

РУБЛЕФФ, ООО
591

РУСЬ, ДЗЕРЖИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, АО
596

С
САЛЮТ, ЗАО
596

САМСОН, ГК
591

САНТА ЛЮЧИЯ, ООО
591

САРМАН, ООО
596

САХАЛИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
596
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СЕВА ТРИКОТАЖ, ООО
596

СЕМИЦВЕТ, КОМПАНИЯ, ООО
596

СИБИРСКАЯ КАРАНДАШНАЯ ФАБРИКА, ООО
591

СИНАР, АО
596

СИНЕПОЛИС, ООО
596

СКАЙ ЛЭЙК, ООО
580, 592

СЛАВЯНКА, ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ЗАО
592

СМЕНА, МПШО,АО
592

СТАММ, ООО
596

СТАРТ, ОАО
596

СТЕЛСИ, ООО
596

СУДАРЬ, ОАО
596

СЫКТЫВКАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
596

СЫСОЕВ В.В., ИП
597

Т
ТАМБОВЧАНКА, ЗАО
597

ТАПИБУ, ООО
597

ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ОАО
597

ТОПТЫШКА, ООО
597

ТРИКО ПРОФИТТ СПЕЦОДЕЖДА, ООО
597

ТУЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ, АО
597

У
УРЮПИНСКИЙ ТРИКОТАЖ, ООО
597

УФИМСКИЙ ТРИКОТАЖ, ООО
597

Ф
ФАННИ, ООО
597

ФИЛА СТАТИОНАРИ, ООО
597

ФОРУМ, ФК, ООО
592

ФРАНТ, АО
597

Х
ХАТБЕР-ПРЕСС-СЕРВИС, ООО
593

Ч
ЧАДОЛИНИ, ООО
584, 593

ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ, ТК, ООО
597

ЧЕЧИНА Н.А., ИП
597

Ш
ШАНС, ООО
597

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ИМ. Н. ОНИЛОВОЙ, ООО
597

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО
597

Э
ЭЛЕГАНТ, ОАО
597

Я
ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ, ООО
584

7-Я, ООО
585

CHOUPETTE TM, ФИРМА ФБ, ООО
593
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ВЛАДЕЛЕНА, ООО

Сарафан School dress
Сарафан School dress выполнен из высококачественной 
итальянской ткани: вискозы с  добавлением полиэстера 
на подкладке из 100 % вискозы. Лиф отрезной по талии, с рельефа-
ми, на юбке встречные складки, на спинке — потайная молния.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАРАНДАШНАЯ 
ФАБРИКА, ООО

6B-1240 ИНЖЕНЕР Набор графитных 
карандашей ассорти, 6 шт.
Графитные карандаши «Инженер» изготовлены из высококаче-
ственной экологически чистой древесины и чернографитных 
грифелей различных градаций твердости. В серии представ-
лены карандаши с наиболее востребованными градациями 
твердостей 6М, 5М, 4М, 3М, 2М, М, ТМ, Т, 2Т Карандаши имеют 
классическую шестигранную форму . Корпус карандаша по-
крыт прозрачным нетоксичным лаком. Карандаши представ-
лены достаточно широко и выпускаются как в наборах из 3-х, 
6-ти, 12-ти карандашей, так и штучно. С ластиком и без ластика.

КАЙСАРОВ, ООО

Школьный сарафан
Школьный сарафан, выполненный из высокотехнологич-
ной костюмной ткани нового поколения, плотной, приятной 
на ощупь, обладающей несминаемостью, износостойкостью, 
способностью к формообразованию и формозакреплению. 
Особую женственность и  нарядность изделию придают 
юбка-солнце, оборки-крылышки, идущие по полочке 
и спинке сарафана и конструктивно-декоративные склад-
ки на лифе. Для удобства эксплуатации на лицевой стороне 
изделия предусмотрена застежка-молния.
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Песок для лепки и моделирования 
1,5 кг с формочками
Песок для лепки — отличный материал для работы в дет-
ских садах, кабинетах психологов, логопедов и тд. Прият-
ный на ощупь, пластичный, отлично держит форму. С его 
помощью можно проводить массу развивающих игр. Песок 
безопасен для детей. Произведен в России.

Акварельная краска 6 цветов
Акварельная краска в кювете из мягкого пластика и кар-
тонном пенале, 6 цветов. Яркая оттенки, нежная текстура, 
экономичная упаковка делают эту акварель востребован-
ной в детских садах. Возможна комплектация с кистью.

КОЛОРИТ, ООО

Гуашь 6 цветов
Объем краски каждого цвета — 15 мл. Цвета: красный, жел-
тый, зеленый, синий, черный белый. Плотная крышка защи-
щает от вытекания. Яркие чистые цвета.

Пластишка. Тесто для лепки 6 цветов
Застывающее тесто для лепки 6 цветов. Тесто для лепки 
упаковано в баночки по 70 гр. Приятное на ощупь, мягкое 
и  пластичное  — отличная альтернатива классическому 
пластилину для детей младшего возраста.

Пластилин 6 цветов
Пластилин с весом бруска 15 гр. Цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, черный, белый. Чистые цвета и средняя 
«школьная» жесткость позволяют лепить самые разноо-
бразные элементы и фигуры. Произведен в России, отлич-
но подходит для использования в школах и детских садах.
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КОТМАРКОТ, ООО

Водолазка школьная
Водолазка изготовлена из хлопковой кулирки с  нитями 
лайкры — первосортного полотна, довольно эластично-
го, плотного и  нежного. Широкое горлышко комфортно 
прикрывает шею ребенка. Отличный вариант для походов 
в школу или детский сад.

Водолазка школьная с бантом
Элегантная водолазка пригодится девочке для повседнев-
ных походов в садик или школу. Изготовлена из хлопковой 
кулирки с нитями лайкры. Модель декорирована вставка-
ми из полупрозрачного ажурного кружева и бантом.

Платье школьное
Тёмно-синее приталенное платье для девочек, декориро-
вано бантиком. Выполнено из хлопковой кулирки с нитями 
лайкры — первосортного полотна, довольно эластичного, 
плотного и нежного, за которым легко ухаживать.

ЛЕО, ТМ

LW-0112 «Лео» «ШколаСад» Краски 
акварельные без кисти «Учись» 12 цв.
Набор акварели серии «ЛЕО.Учись» с  яркими красками, 
натуральных цветов. Они легко набираются на кисть 
без предварительного размачивания, не дают грязи 
при смешивании. В пластиковом пенале предусмотрено 
место под кисточку, крышку можно использовать как палитру.
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LG-0109 «Лео» «ШколаСад» Набор 
красок гуашевых для детского 
творчества «Учись» 9 цв. 20 мл
Набор гуаши «ЛЕО.Учись» ярких и  насыщенных цветов. 
Краски легко отмывается с  поверхности. После высыха-
ния приобретают бархатистую текстуру, сохраняя цвет. 
Не растрескиваются в толстом слое. При разведении водой 
приобретают свойства акварели — ложится полупрозрач-
ным равномерным слоем.

LMC-0112 «Лео» Пластилин 
классический «Учись» «ШколаСад», 
240 г (в картонной упаковке) 12 цв.
Классический пластилин в наборе «ЛЕО.Учись» прекрасно 
развивает мелкую моторику ребенка. Легко разминается 
без предварительной подготовки. Пластичен — не ломает-
ся и не крошится при моделировании. Бруски ярких цветов 
не содержат посторонних включений.

LSCP-12 «Лео» «ШколаСад» Набор 
цветных карандашей «Учись» 12 цв.
Цветные карандаши серии «ЛЕО.Учись» — это классика дет-
ского художественного творчества. Мягкие — не требуют 
сильного нажима для получения ярких штрихов и линий. 
Изготовлены из гипоаллергенной древесины липы, легкой 
в  заточке. Базовый состав цветов, рекомендованный 
для занятий с детьми.

LSWP-12 «Лео» «ШколаСад» Набор 
акварельных карандашей «Учись» 
12 цв.
Акварельные карандаши «ЛЕО.Учись»  — это отличный 
вариант, что бы разнообразить занятия рисованием с детьми, 
превращая карандашный рисунок в  рисунок красками. 
Оптимальные составы наборов для полноценного детского 
творчества.
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ЛУЧ ПК, ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД,

Акварель «Классика» 12 цв
Акварель  — высококачественная краска для детского 
творчества. В акварели есть мёд, что улучшает её свойства 
и внешний вид. Безопасна для детей (имеет сертификаты 
ТС и  ЕС). Яркие и  чистые природные цвета. Прекрасно 
Ъразносится по поверхности бумаги. Большое количество 
краски в кюветах. Краска легко смывается с рук и одежды. 
Срок годности не ограничен.

Пластилин мягкий «Кроха» 12 цветов
Пластилин восковой «Кроха» предназначен для широко-
го круга покупателей самого разного возраста. Пластилин 
данной линейки, благодаря специально разработанной 
рецептуре, отличается от классического пластилина мяг-
костью и эластичностью. Перед началом лепки не требует 
предварительного разминания, при этом сохраняет все 
свойства классического пластилина. Безопасен для детей.

VISTA-ARTISTA, ТМ

VAWS-24 VISTA-ARTISTA Набор 
акварели 24 цв.
Набор художественных акварельных красок высшего качества 
«Vista-Artista». Благодаря связующему на основе натурального 
гуммиарабика краски легко набираются на кисть, прекрасно 
размываются и разносятся по бумаге. Тонкий помол пигмента 
обеспечивает прозрачность и яркость красочного слоя.

VAGPS-12 VISTA-ARTISTA 
Чернографитные карандаши Academia 
набор 12 шт.
Шестигранные карандаши наивысшего качества «Vista-
Artista», идеальный инструмент для рисунка, эскизов и чер-
тежей. Корпус изготовлен из качественной древесины, 
с хорошей проклейкой «тела» карандаша, благодаря чему 
обеспечена легкая и мягкая заточка любым типом точилок.
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Пластилин «Классика» 12 цветов
Пластилин «Классика» — отличный материал для обуче-
ния лепке. В меру мягкий и в меру твёрдый. Детям от 4 лет 
комфортно им работать. Имеет яркие природные цвета. 
Пластилин не рвётся и не крошится при перегибании, иде-
ально вытягивается до тончайшей колбаски. Пластилин 
не липнет к  рукам и  не окрашивает их. Безопасен для 
детей — имеет сертификаты ТС и ЕС.

Гуашь 12 цветов
Гуашь — изготавливается на основе натуральных компо-
нентов и  высококачественных пигментов. Краска имеет 
оптимальную консистенцию и однородность. Яркая этикет-
ка на крышке помогает ребенку найти нужный цвет, а гер-
метичная упаковка предотвращает краску от высыхания. 
Гуаши присущи яркие, красивые цвета. Имеет сертификаты 
ТС и ЕС. Срок службы 5 лет.

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА, ЗАВОД 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРАСОК, АО

Набор медовой акварели «Цветик», 
12 цветов
Краски легко берутся на кисть, смешиваются и разносят-
ся по бумаге. Рисунок остается ярким даже после высыха-
ния. Крышку пластиковой упаковки можно использовать 
в  качестве палитры. Краски безопасны при попадании 
на кожу ребенка, легко отстирываются и  смываются 
с любых поверхностей. 

Набор гуаши «Я — Художник!», 
12 цветов
Отличительная особенность гуаши яркие и насыщенные 
цвета. Легко отмывается с поверхности. Сохраняют цвет 
после высыхания, приобретают бархатистую текстуру. 
При нанесении толстым слоем не растрескиваются. Банки 
по 20 мл. Гарантийный срок 3 года
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Набор цветных кисточек «Цветик» 
синтетика, 5 шт.
В наборе 5 кистей с нейлоновым ворсом. Ручка окрашен-
ное дерево. Кисти различного размеры и формы: плоская 
№ 12, плоская угловая № 8, плоская овальная № 8, круглая 
№ 8, круглая № 3. Кисти легко отмываются после работы 
с красками, клеем.

Альбом для рисования «Цветик», 
290×205 мм, 40 листов
Альбом для рисования «Цветик», 40  листов, 100  г/м2, на 
скрепке. Обложка альбома выполнена из плотного картона, 
листы белоснежные, плотные. Альбом отлично подойдет 
для всех сухих детских художественных материалов. При 
использовании фломастеров, рисунок не отпечатывается 
на оборотной стороне. Карандаш с бумаги легко стирается 
резинкой, не оставляя потертостей.

Мел цветной «Цветик», круглый
Цветные мелки серии «Цветик» разработаны специально 
для творчества маленьких детей. Благодаря утолщенному 
корпусу их удобно держать в руке, а входящая в состав белая 
минерализованная глина, улучшает пишущие свойства и по-
зволяет легко рисовать на любой шероховатой поверхности.

Набор цветных карандашей «Цветик», 
12 цветов
Корпус изготовлен из натурального дерева, что обеспе-
чивает ударопрочность. Шестигранная форма предот-
вращяет скольжение по рабочей поверхности. Высоко-
качественные пигменты обеспечивают насыщенность 
и светостойкость. Мягкий грифель. Сделано в России

Набор глянцевого акрила 
«Я — Художник!», 6 цветов
Подходят для декоративных работ по бумаге, картону, 
дереву, металлу, коже, стеклу, керамике. При высыхании 
создается глянцевый эффект, сохраняется насыщенность 
цвета. Состав красок безопасен для детей, легко смывается 
с кожи и рабочих поверхностей. Цвета хорошо смешивают-
ся друг с другом.
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Набор гуашевых красок «Цветик», 
6 цветов
Отличительная особенность гуаши яркие и насыщенные 
цвета. Легко отмывается с поверхности. Сохраняют цвет 
после высыхания, приобретают бархатистую текстуру.
 При нанесении толстым слоем не растрескиваются. Объем 
баночки 15 мл. Гарантийный срок 3 года.

Набор пластилина «Я — Художник!», 
12 цветов
Мягкая текстура легко разминается в  руках. Пластилин 
легко очищается с  рабочих поверхностей, безопасен 
при длительном контакте с кожей ребенка. В наборе есть 
стек для моделирования. Бруски по 20 гр.

Набор масляной пастели «Цветик», 
12 цветов
Яркая укрывистая масляная пастель не крошится при 
работе, и безопасна для детского творчества. С ее помо-
щью можно получать плавные цветовые переходы. После 
нанесения рисунок устойчив к  выцветанию. Подходит 
для создания интересных художественных эффектов.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, ЗАО

Школьная обувь
Школьная обувь Elegami выполнена из натуральных мате-
риалов, использование сквозной перфорации позволяет 
создать дополнительный воздухообмен.
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Сарафан для школы Гулливер Рио 
комби (ШФ-1303)
Комбинированный сарафан для девочек младшего и сред-
него возраста с нестандартной фигурой. Выполнен из смесо-
вой однотонной ткани синего цвета с компаньоном из ткани 
в клетку. Сарафан прилегающего силуэта, с отрезной юбкой. 
Юбка в крупную одностороннюю складку. Полочка и спинка 
сарафана с рельефными швами. Спинка с хлястиком. Концы 
пояса-хлястика втачаны в боковые швы и закреплены меж-
ду собой пуговицей. Вырез горловины неглубокий, круглой 
формы, с отложным воротником и галстуком. Галстук съем-
ный. Воротник, галстук и юбка изготовлены из ткани в клет-
ку. Застежка на потайную «молнию» в среднем шве спинки.

Жилет для мальчика Рио (ШФ-1103)
Жилет классический, комбинированный для мальчиков 
младшего и  среднего школьного возраста. Выполнен 
из костюмной смесовой ткани в  клетку и  однотонной 
ткани-компаньона синего цвета. Застежка центральная 
бортовая на четыре пуговицы. Края бортов со скосом к ли-
нии низа. Вырез горловины длинный, V-образный. Спинка 
и полочки с талиевыми вытачками. На полочках прорезные 
карманы с листочками. Спинка со средним швом и хлястиком, 
регулирующимся пуговицей. Изделие выполнено на под-
кладке. Комплектуется с брюками ШФ-1109, ШФ-953 и др.

Жилет для мальчика Ломоносов 
(ШФ-1383)
Жилет классический, комбинированный для мальчиков среднего 
и старшего школьного возраста. Изготовлен из костюмной сме-
совой ткани в клетку и однотонной смесовой ткани синего цвета. 
Застежка центральная, бортовая на пять пуговиц. Края бортов со 
скосом к линии низа. Вырез горловины V-образный. Спинка и по-
лочки с талиевыми вытачками. На полочках прорезные карманы 
с листочками. Спинка со средним швом и хлястиком, регулирую-
щимся пуговицей. Изделие выполнено на подкладке.

СКАЙ ЛЭЙК, ООО

Школьная юбка Есения (ШФ-315)
Юбка для девочек младшего и среднего возраста. Выпол-
нена из смесовой ткани серого цвета в клетку. Юбка на ши-
рокой кокетке, выкроенной по косой, с широким запахом, 
застегивающимся на четыре пуговицы. Передняя и задняя 
половинки с односторонними складками.
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Сарафан для школы Рио (ШФ-1022)
Комбинированный сарафан для девочек младшего и сред-
него школьного возраста. Выполнен из смесовой однотон-
ной ткани с компаньоном из ткани в клетку. Сарафан приле-
гающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пять 
пуговиц. Вырез горловины глубокий круглой формы, оформ-
лен широкой подкройной обтачкой из ткани в клетку. По-
лочка и спинка сарафана с рельефными швами, идущими от 
проймы. Передние рельефы отделаны узкой косой бейкой 
из ткани в клетку. Юбка сарафана расклешенная клетчатая.

Школьная юбка Рио комби (ШФ-1326)
Комбинированная юбка для девочек младшего и среднего 
возраста. Выполнена из смесовой однотонной ткани сине-
го цвета и ткани- компаньона в клетку. Трехярусная юбка 
на широкой однотонной кокетке. Широкие оборки выкро-
ены из ткани в клетку по косой. С левой стороны передней 
половинки кокетки пришит декоративный бантик с метал-
лическим логотипом. Застежка в  левом боковом шве 
на потайную «молнию». Комплектуется с жакетом ШФ-948 
или жилетами ШФ-427, ШФ-118.

Жакет-Бомбер для девочек 
и мальчиков, Ломоносов (ШФ-1509)
Жакет-бомбер для девочек и мальчиков среднего и стар-
шего школьного возраста. Выполнен из однотонной сме-
совой ткани синего цвета. Силуэт свободный, прямой. За-
стежка на полочке центральная, в виде разъемной молнии. 
Вырез горловины круглой формы. Рукава длинные, втач-
ные с манжетами. На полочке диагональные прорезные 
карманы с листочками. Воротник, манжеты и низ изделия
выполнены из трикотажного полотна  — кашкорсе. 
Изделие на подкладке.

Жилет для девочки Рио комби
(ШФ-1119)
Жилет комбинированный для девочек младшего и сред-
него возраста. Выполнен из смесовой костюмной ткани 
в клетку красного цвета и ткани рио-габардин синего цвета. 
Жилет укороченный, прилегающего силуэта с центральной 
бортовой застежкой на четыре пуговицы. Края борта со 
скосом к линии низа. Вырез V-образный длинный. Полочка 
и спинка изделия с рельефными швами. На полочке распо-
ложены горизонтальные декоративные клапаны. Спинка 
изделия выполнена из однотонной ткани, со средним швом 
и хлястиком. Комплектуется с брюками ШФ-390 или юбка-
ми ШФ-558, ШФ-401, ШФ-259 и др.
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Пиджак для мальчика Ломоносов 
(ШФ-1155)
Пиджак для мальчиков младшего и среднего школьного 
возраста. Изготовлен из однотонной смесовой костюм-
ной ткани синего цвета. Модель прилегающего силуэта 
с  центральной застежкой на две пуговицы с  петлями. 
Края борта со скосом от второй нижней пуговицы и за-
круглением к линии низа. Вырез горловины V-образный, 
с  узкими, удлиненными лацканами. Воротник отлож-
ной, верхний воротник на стойке, нижний воротник из 
фильца. Полочки с  вытачками, отрезными боковыми 
деталями, наклонными прорезными карманами в «рам-
ку» с клапанами. На левой полочке нагрудный карман 
с листочкой. Спинка со средним швом и двумя шлицами. 
Рукава втачные, двухшовные с тремя пуговицами вдоль 
линии локтевого шва снизу. Пиджак на подкладке 
с  одним внутренним прорезным карманом «в рамку» 
из основной ткани на левой полочке. Рекомендуется 
комплектовать с брюками ШФ-953, ШФ-1109, ШФ-1820.

Сарафан для школы Агидель (ШФ-931)
Комбинированный сарафан для девочек младшего 
и среднего школьного возраста. Выполнен из смесовой 
однотонной ткани синего цвета с компаньоном из ткани 
в клетку. Сарафан прилегающего силуэта, с отрезной юб-
кой. Юбка в крупную одностороннюю складку. Полочка 
и спинка сарафана с рельефными швами. Спинка с хля-
стиком. Концы пояса-хлястика втачаны в боковые швы 
и закреплены между собой пуговицей. Вырез горлови-
ны неглубокий, круглой формы, с отложным воротником 
и галстуком. Галстук съемный. Воротник, галстук и юбка 
изготовлены из ткани в  клетку. Застежка на потайную 
«молнию» в среднем шве спинки.

Жилет для мальчика Персей (ШФ-1103)
Жилет классический, комбинированный для мальчиков 
младшего и  среднего школьного возраста. Выполнен 
из костюмной смесовой ткани в  клетку и  однотонной 
ткани-компаньона серого цвета. Застежка центральная 
бортовая на четыре пуговицы. Края бортов со скосом 
к линии низа. Вырез горловины длинный, V-образный. 
Спинка и полочки с талиевыми вытачками. На полочках 
прорезные карманы с листочками. Спинка со средним 
швом и хлястиком, регулирующимся пуговицей. Изде-
лие выполнено на подкладке.
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Жилет для девочки Ломоносов комби 
(ШФ-1381)
Жилет для девочек среднего и старшего школьного воз-
раста. Изготовлен из однотонной смесовой ткани синего 
цвета с компаньоном из смесовой ткани бежевого в клет-
ку. Модель прилегающего силуэта. Конструкция изделия 
решена за счет рельефов на полочках и спинке. Полочки 
выкроены из ткани в клетку по косой. Линия борта скошена 
к низу. Застежка центральная однобортная на 4 пуговицы. 
Карманы наклонные, прорезные с листочками из однотон-
ной ткани синего цвета. Вырез горловины глубокий, V-об-
разный. Спинка однотонная, со средним швом и втачным 
хлястиком фигурной формы. Изделие выполнено на под-
кладке. Рекомендуется комплектовать с юбками ШФ-1837, 
ШФ-1669, брюками ШФ-1627.

Сарафан для школы Агидель (ШФ-1022)
Комбинированный сарафан для девочек младшего 
и среднего школьного возраста. Выполнен из смесовой 
однотонной ткани синего цвета с компаньоном из ткани 
в клетку. Сарафан прилегающего силуэта с центральной 
бортовой застежкой на пять пуговиц. Вырез горловины 
глубокий круглой формы, оформлен широкой подкрой-
ной обтачкой из ткани в клетку. Полочка и спинка сарафа-
на с рельефными швами, идущими от проймы. Передние 
рельефы отделаны узкой косой бейкой из ткани в клетку. 
Юбка сарафана расклешенная клетчатая.

Жакет-бомбер для мальчика 
Президент (ШФ-1515)
Куртка-бомбер для мальчиков младшего и среднего воз-
раста. Выполнена из смесовой однотонной ткани синего 
цвета в мелкую клеточку. Крой прямой, свободный. Рукава 
втачные длинные на манжетах. На полочке боковые на-
клонные прорезные карманы с листочками. Застежка — 
разъемная молния. Воротник, манжеты и  пояс изделия 
выполнены из трикотажного полотна — кашкорсе синего 
цвета. Изделие на подкладке.
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Жилет для мальчика 07-0104
Классический школьный жилет из полушерсти на подкладе 
в контрастную красно-синюю клетку. Застегивается на две 
пуговицы.

ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ, ООО

Накидка защитная детская с рукавами
Фартук-накидка из влагостойкой плащевки с  длинными 
рукавами на резиночке и  карманом защищает одежду 
во время еды или творчества. Минимум швов и  мягкая 
ткань не стесняют движений. Отлично стирается и быстро 
сохнет. Проверено покупателями. Сделано в России.

ЧАДОЛИНИ, ООО

Блузка для девочки 07-0104
Базовая белая блузка с  синим акцентом на внутренней 
стойке воротника. Строгая, но оригинальная блузка будет 
с радостью носиться благодаря стильной детали. Выполне-
на из высококачественного дышащего хлопка, который так 
комфортен в носке.

Брюки для мальчика 11-0113
Классические школьные брюки для мальчика из полушер-
сти с карманами.
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7-Я, ООО

Аква плюс, ООО

БТК групп, АО

20-летний опыт работы в сфере производства товаров для 
хобби и творчества (акварель, гуашь, пластилин, акриловая 
краска) позволяет предлагать потребителям продукцию 
высокого качества, полностью удовлетворяющую потреб-
ностям процесса образования и развития детей в совре-
менных школах и детских садах. 

Ярославль. ул. 1905 года, д. 8 (4852) 59 91 77, 

lori@lori-toys.ru, www.lori-toys.ru

ООО «Аква плюс» — молодое, современное, динамично 
развивающееся предприятие, производящее обширный 
ассортимент товаров для детского творчества, художе-
ственной продукции и канцелярских товаров. В ассорти-
мент товаров для детей входят акварельные краски, гуашь, 
пластилин классический и восковый, папки с нанесенным 
дизайном популярных персонажей мультфильмов и т. д. Вся 
продукция соответствует требованиям по качеству и без-
опасности, сертифицирована согласно действующим тех-
ническим регламентам Таможенного союза ЕАЭС. Ассор-
тимент товаров представлен акриловыми, акварельными, 
масляными красками, пастелью, грунтованными холстами 
и картоном и многим другим. При производстве продук-
ции используются пигменты ярких и природных оттенков, 
в том числе с высокой светостойкостью, что обеспечивает 
продукции богатую палитру и хорошую сохранность цвета.

Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2 А, 

корп. 102, psl-zakaz@akwaplus.ru, psl@akwaplus.ru, 

www.fi rma-gamma.ru

Школьная форма btc — это идеальное сочетание строгой 
классики, элегантности и комфорта, меняющее представ-
ление о  том, каким может быть гардероб современного 
школьника. Компания создала форму, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно. Она прослужит весь учебный 
год, не теряя функциональных свойств и привлекательный 
внешний вид.

Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 10, 8 (812) 244 55 10, 

b2b@btcgroup.ru, www.btcgroup.ru

Волшебная 
мастерская, ООО

Компания «Волшебная Мастерская» производит и продает 
наборы для творчества, рукоделия для детей от 8 лет и до 
бесконечности. Ребенок своими руками сможет смасте-
рить шкатулку для украшений, собрать 3D картину, часы 
из фоамирана, топиарий. 

Москва, Коломенский пр-д, 21, этаж 1, помещение II, 

комната 9 «Б» 8 985 344 87 34 zakaz@magic-maker.ru 

https://magic-maker.ru/
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ВЛАДЕЛЕНА, ООО

Воскресенская 
карандашная 
фабрика, ООО

Гайдукова А.С., ИП

Разработка и производство детской одежды, повседнев-
ные и нарядные платья для девочек. 

Подольск, ул. Северная, д. 9А-79, 8 (495) 188 03 28,

info@vladelena.com, www.vladelena.com

Воскресенская карандашная фабрика (ВКФ) начала 
работать в 2018 году. Сегодня это единственное в России 
и ближнем зарубежье высокотехнологичное производство 
карандашей. Фабрика изготавливает карандаши с разными 
типами сечения и длиной корпуса, разными типами стерж-
ней. В ассортименте — графитные и цветные карандаши, 
детские, офисные и для профессиональных художников, 
а  также специальные. Оформлением продукции зани-
мается собственное дизайн-бюро. ВКФ  — это качество 
на уровне известных мировых брендов, доступное массо-
вому покупателю. 

Московская обл.., Воскресенский р-н, п. Виноградово, 

ул. Ленина, д. 40, www.russianpencil.ru

Модели скроены так, что их можно носить 2-3 сезона. 
Предметы из разных коллекций сочетаются между собой 
по цветам и фактурам, любимая клетка и сложные цвета: гор-
чичный, молочный, асфальтовый, бутылочный, тауп и цвет 
ягодного варенья. В коллекциях используются только два 
материала: органический итальянский или индийский хлопок 
и  английская шерсть. Одежда шьется на московской 
фабрике, компания участник программы #madeinmoscow. 

Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, info@ohboykids.ru, 

www.ohboykids.ru

Гамма Текстиль, 
Компания,ООО

Компания «Гамма Текстиль» основана в  1996 году. Уже 
более 15 лет компания работает по проекту «Школьная 
форма». Ассортимент продукции, выпускаемой Компани-
ей «Гамма Текстиль», широк и разнообразен. Предприятие 
специализируется на выпуске деловой одежды для детей 
и подростков: жилеты, брюки, юбки, сарафаны, платья, блу-
зки, водолазки, а так же спортивной одежды из трикотажа: 
футболки, шорты, спортивные брюки, спортивные костюмы 
для трех возрастных групп: младшая школьная, средняя 
и старшая школьная группы. Диапазон перерабатываемых 
тканей очень широк — это шерсть, полиэстер, лен, хлопок, 
сукно, вискоза и различные их сочетания. 

Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23 А, литер Б, 

8 (831) 436 84 84, edozorova@ya.ru, 

www.гамма-фабрика.рф, www.uniorcentre.ru
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ДПС, ООО

Кайсаров, ООО

Каррас, ООО

Крупнейший и  динамично развивающийся российский 
производитель изделий для офиса и  школы. Более чем 
20 лет на рынке канцтоваров. Готовые товары всегда на 
складе. Изготовления индивидуальных заказов. Производ-
ственное оснащение предприятия позволяет принимать 
объемные заказы и заказы под собственной маркой заказ-
чика (СТМ). Собственное производство в России. 

Долгопрудный, ул. Лётная, д. 9, 8 (495)925 88 82, 

marketing@dps.ru, www.dpskanc.ru

ООО «KAYSAROW» — российский производитель одежды 
для детей, год основания 1987 год. Для создания моделей 
дизайнеры используют оптимальное сочетание натураль-
ных и технологичных современных материалов.  

Москва, ул. Тушинская, д. 17, офис 104, 

8 (961) 348 99 35, zakaz@kaysarow.ru, marketing@kaysarow.ru, 

www.kaysarow.ru

Компания MasterIQ² занимается производством научно-поз -
навательных наборов и наборов для творчества, а также 
оптовой продажей по всей России. Сегодня продукцию, 
производимую компанией, можно увидеть во многих ма-
газинах, крупных торговых центрах, на детских ярмарках 
во всех регионах России, а также в странах Таможенного союза. 
Ассортимент компании MasterIQ² активно расширяется. 

Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литер А, 

8 (812) 445 24 0, www.karras.ru

Компания 
Альбатрос, ООО

«Компания Альбатрос» — российский производитель ху-
дожественных кистей, оборудования и  материалов для 
художников, товаров для хобби. В  ассортименте про-
фессиональные кисти для живописи и  школьные кисти 
из натурального и синтетического волоса различных форм 
и размеров, кисти в наборах. 

Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 86, 

8 (923) 777 68 08, www.artkisti.ru

КолорКрафт, ООО ООО «КолорКрафт»  — производственная компания, 
специализируется на производстве красок и материалов 
для живописи, дизайна. Работает на этом рынке с 1998 года. 

Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, корп. 5, кв. 2, 

8 (925) 542 35 01, www.flur.ru
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ЛАДНО, ООО

Луч, ПК, 
Химический 
завод

Маленькая Леди, 
ООО

Модные 
ангелочки, 
Компания, ООО

ООО «ЛАДНО» производит детскую и  подростковую 
одежду плательно-костюмного ассортимента, одежду 
из трикотажного полотна, а также большой ассортимент 
блузочной продукции и сорочки для мальчиков. 

Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 51, пом. 86, 

8 (391) 217 88 14, info@sibmoda.ru, www.ladno24.ru

На сегодняшний день компания «Луч» является ведущим 
российским производителем товаров для творчества 
и крупнейшим поставщиком. Основополагающие прин-
ципы компании — качество и безопасность. Продукция 
соответствует всем требованиям законодательства РФ 
и требованиям Таможенного Союза. Все основные виды 
продукции прошли испытания в европейских сертифи-
цированных центрах и соответствуют требованиям гар-
монизированных стандартов Европейского Союза. Ком-
пания сотрудничает с представителями образовательных 
учреждений: психологами, педагогами, методистами.

Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, д. 7, 

8 (4852) 21 97 83, market@luch-pk.ru, www.luch-pk.ru

Компания «Маленькая Леди» основана в Санкт-Петербур-
ге и работает на российском рынке с 2000 года. Вся про-
дукция отшивается на собственной фабрике или разме-
щается на предприятиях подрядчиков преимущественно 
в Санкт-Петербурге, работа которых находится под посто-
янным технологическим контролем. Цель компании  — 
красивая и качественная детская одежда, представленная 
во всех регионах России, Таможенного союза и Европы. 

Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 7, www.mledy.ru

Российский производитель товаров для детей от 1 года 
до 14 лет, в ассортименте верхняя одежда, школьная форма, 
повседневная и спортивная одежда. 

Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 4, офис 204, 

8 (3439) 399 890, 8 (992) 020 84 57, manager@angel66.ru, 

www.angel66.ru
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Невская 
палитра, Завод 
художественных 
красок, АО

Ока- пласт, ООО

ОЛМИ, Компания, 
ООО

Наивный мир, 
ООО

ООО «Наивный мир» разрабатывает и производит уникаль-
ные многофункциональные текстильные развивающие 
игрушки, которые предназначены для совместных игр ре-
бенка и взрослого, могут быть использованы как дидакти-
ческий материал в  детских учреждениях и  учреждениях 
допобразования. К каждой игрушке прилагаются методиче-
ские описания игр и развивающих методик, с их помощью 
в процессе игры можно научить ребенка навыкам самооб-
служивания, культуре общения, ориентации в пространстве. 

Киров, ул. К. Маркса, д. 68-59, 8 (912) 360 99 41, 

info@naivmir.ru, www.naivmir.ru

Завод художественных красок «Невская палитра» на протя-
жении 85 лет выпускает высококачественную продукцию 
для профессиональных художников и любителей творче-
ства. Это единственное на территории России предприятие 
полного цикла производства профессиональных художе-
ственных материалов. Широкий ассортимент продукции 
включает в себя: акварель, масло, темперу, акрил, гуашь, 
товары для детского творчества и многое другое. 

Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 68, литер Ф, 

пом. 17, 8 (812) 337 11 43, secretar@zxknp.spb.ru, 

www.nevskayapalitra.ru

Компания производит канцелярскую продукцию из пластика.
Основана в  2007  году. В  2019  году завод был признан 
лучшим производственным проектом Рязанского реги-
она. В  июле 2020  года резидент ТОСЭР «Лесной» завод 
«Ока-Пласт» успешно прошел сертификацию Российского 
экспортного центра и получил возможность использовать 
маркировку «Made in Russia». Знак гарантирует высокий уро-
вень качества, безопасности и экологичности продукции. 

Рязанская область, пос. Лесной, ул. Промышленная, д. 7, 

8 (980) 501 03 86, offi  ce@okaplast.ru, http://www.oka-plast.ru

Начиная с 2000 года компания направляет свою деятельность 
на создание первоклассной дизайнерской одежды собствен-
ного производства. Одежда имеет широкую размерную сетку 
и большой выбор коллекций из практичных, современных тка-
ней, износостойких и приспособленных к машинной стирке. 
Используются утеплители передовых технологий, ткани, кото-
рые не пропускают ветра и отталкивают грязь и воду, украша-
ются изделия исключительно натуральным мехом. Коллекции 
создаются с учетом пожеланий родителей, учителей и детей. 
Производственный процесс на фабриках и продукция соответ-
ствуют нормативам РФ. 

Москва, ул. Варшавское ш., д. 125 Д, корп. 2, офис 142, 

olmi-olmi@yandex.ru, www.olmi-olmi.ru
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Пластилин, ООО

Полиграфика, 
ООО

Премьер-Пласт, 
ООО

Компания «Пластилин» создает качественные товары для 
детского творчества и  канцелярии с  2000 года. Уделяет 
большое внимание производству пластилина и  гуаши. 
Контролирует качество, использует только безопасные 
компоненты. 

Рыбновский р-н, д. Баграмово, 8 (920) 985 10 50, 

www.plastilin-rzn.ru

Производство пластмассовых изделий, товаров для детско-
го творчества, игрушек, акварели и  гуаши, пластилина 
на растительной основе, производство пластиковых папок, 
школьных сумок, ранцев и рюкзаков. 

Москва, ул. проезд Грайвороновский 2-й, д.40 А, стр.5, 

8 (499) 170 15 07, info@pgrafi ka.ru, www.erichkrause.com

ООО «Премьер-Пласт» завод входящий в группу компаний 
Erich Krause представляет весь ассортимент продукции 
брендов ErichKrause® и ArtBerry® . Производит и продает: 
канцтовары, продукцию для творчества (гуашь, акварель 
и  пластилин), ранцы, рюкзаки, сумки и  пр. Товары Erich 
Krause — гарантия качества от производителя. 

Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 61, 8 (499) 171 25 19; 

8 (8362) 722 523, 8 (8362) 720 171, 

Demina@premierplast.ru, www.erichkrause.com

Панна, ООО ООО «ПАННА» — это динамично развивающаяся россий-
ская компания по изготовлению наборов для творчества, 
рукоделия и хобби, основана в 2009 году. Компания сотруд-
ничает с профессиональными художниками и ведущими 
дизайнерами России. Выпускает несколько категорий про-
дукции под собственными брендами: наборы для вышива-
ния (PANNA и Klart),наборы для шитья игрушек (Miadolla), 
наборы для создания картин из шерсти и валяния (Woolla), 
наборы для детского творчества (Cотворелки), наборы кри-
стальной мозаики и раскрашивания по номерам (Фрея), 
а также настольные игры под тм Эврикус. Продукция ши-
роко представлена на российском рынке, а также экспор-
тируется в разные страны мира. 

Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, www.panna.ru, 

www.klart.ru, www.miadolla.ru, www.woolla.ru, 

www.freya-crystal.ru www.evrikus.ru
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Самсон, ГК

Рублефф, ООО

Самсон, ГК

Кисти под логотипом Roubloff производятся с 1988 года. Все 
кисти: художественные, кисти для хобби, для нанесения ма-
кияжа и для дизайна — тестируются мастерами и выпуска-
ются с учетом их потребностей, пожеланий и рекомендаций. 

Киров, 610035, а/я 101, sales@roubloff .ru, www.roubloff .ru

ПИФАГОР — это демократичная и динамично развивающа-
яся марка товаров для учёбы и детского творчества, соче-
тающая в себе яркий дизайн и знакомое каждому с детства 
имя. Это доступные по цене и  достойные по качеству 
канцелярские товары для школы и творчества. 

Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 261 А, 

8 (473) 250 22 26, vrn@samsonopt.ru, www.samsonopt.ru

ЮНЛАНДИЯ  — российская торговая марка товаров для 
учебы, развития и творчества, разработанная для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Интерес-
ные истории и  мастер-классы на упаковках. Все товары 
проходят тщательный контроль качества. 

Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 261 А, 

8 (473) 250 22 26, vrn@samsonopt.ru, www.unlandia.com

Сибирская 
карандашная 
фабрика, ООО

ООО «Сибирская карандашная фабрика» каждый месяц 
выпускает более 12 млн. карандашей, которыми пользуются во 
всех уголках мира. Ассортимент — 200 артикулов каранда-
шей различных размеров и форм, разнообразных потреби-
тельских свойств. Качество и дизайн продукции отвечает 
самым высоким требованиям современных потребителей. 

Томск, ул. Войкова, д. 75, 8 (495) 925 30 07, 

www.pencilfactory.ru

Санта Лючия, ООО Российский производитель наборов для творчества, мате-
риалов для творчества и развивающих игрушек. 

Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, к. 2, стр. 16, 

8 (495) 771 38 18, info@slucia.ru, www.slucia.ru
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Смена, МПШО,АО

ФОРУМ, ФК, ООО

АО «МПШО Смена» производитель школьной формы, 
повседневной и инклюзивной детской одежды. 

Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 3, 8 (495) 660 01 06, 

www.smenawear.ru

Компания «Форум» занимает одно из ведущих мест 
на рынке канцелярской продукции как оптовый импортер 
и производитель, в том числе предлагает выпуск продук-
ции под вашей собственной торговой маркой: акварель, 
гуашь, корректирующие средства,клей ПВА. Компания так-
же является дистрибьютерами европейских и индийских 
производителей. 

Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, д. 22, корп. 2, лит. А, 

8 (812) 320 91 44, marasanova@forum-ok.ru, 

www.forum-ok.ru

Славянка, 
Псковская 
швейная 
фабрика, ЗАО

ТRUVOR Junior  — школьная и  классическая одежда 
для мальчиков и девочек на каждый день и особый случай. 
Финалист Всероссийского конкурса «Школьная форма», 
организованного по инициативе Минпромторга при участии 
Министерства науки и образования РФ. 

Псков, ул. Рижский проспект, д. 40, 8 (8112) 56 23 32, 

offi  ce@truvor.ru, www.truvor.ru

СКАЙ ЛЭЙК, ООО Компания c 1996 года занимается дизайном и производ-
ством коллекционной детской одежды под торговой мар-
кой «SKYLAKE». Сегодня это крупная компания, включающая 
единый call-центр, отдел продаж, широкий штат квалифи-
цированных сборщиков, собственный склад c постоянным 
наличием необходимого запаса товаров. В ассортименте 
деловые школьные костюмы для мальчиков и  девочек 
с  первого по одиннадцатый класс в  широкой цветовой 
гамме. Коллекция разделена по возрастным группам: для 
начальной школы — яркая, для ребят постарше — выдер-
жанная в спокойной цветовой гамме; содержит несколько 
сотен моделей в различных цветовых решениях. Отдель-
ное место занимает школьная одежда для детей с нестан-
дартной фигурой, которая учитывает все ее особенности 
и подчеркивает достоинства.

Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26 А 

стр. п, офис 1, 8 (495) 363 46 88, shop@skylake.ru, 

www.skylake.ru
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Хатбер-пресс-
сервис, ООО

Чадолини, ООО

Издательство «Хатбер-пресс» это: развивающая и обуча-
ющая литература для детей; уникальность контента; ши-
рокий тематический и  жанровый спектр; собственные 
авторы-методисты с огромным опытом работы с детьми; 
лучшие художники; высокое качество содержания и худо-
жественного оформления. Использование самых востре-
бованных программ в детском дошкольном и начальном 
школьном образовании (соответствующие ФГОС), разви-
вающие мелкую моторику, гибкость мышления, систем-
ность и поисковую активность, стремление к новизне, речь 
и творческое воображение. 

Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 1, эт. 4, ком. 27, 

8 (499) 213 31 09, hatber-ps@mail.ru, www.hatber.ru

Один из ведущих производителей детской повседневной 
одежды и школьной формы для детей 7-12 лет. Коллекции 
Chadolini  — это всегда стильная и  комфортная одежда, 
в которой интересно и удобно познавать мир. Вся продук-
ция отшивается на собственном сертифицированном про-
изводстве в России, что позволяет гарантировать высокое 
качество на каждом этапе. 

Екатеринбург, ул. Антона Валека, д.15, офис 510, 

8 (343) 204 76 46, info@chadolini.ru, www.chadolini.ru

CHOUPETTE TM, 
Фирма ФБ, ООО

Choupette (Шупет) детская дизайнерская одежда от 0 до 
12 лет. Бренд не только следует всем модным тенденциям, 
но выступает в роли трендсеттера в сфере детской моды. 
В 2020 году компания представляла Россию на крупнейшей 
международной выставке Pitti Bimbo в Италии. Choupette 
представлен на рынке уже более 13  лет и  имеет свыше 
90  фирменных магазинов в  мире. Компания входит в  пя-
терку ведущих отечественных производителей по мнению 
авторитетного консалтингового агентства Kids Fashion Retail 
в 2018 году. Бренд Choupette стал победителем в номинации 
«Бренд года» десятой юбилейной премии в сфере товаров, 
услуг и сервисов для детей «Золотой медвежонок — 2019. 

Москва, ул. Нагорная, д. 15, корп. 8., 8 (903) 233 35 44, 

pr@my-choupette.ru, www.my-choupette.ru
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АВАНГАРД, 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://fabrikaavangard.ru

АКЦЕНТ ГРУП, 
ООО
https://axentgroup.ru

АЛЕКСАНДРИЯ, 
ЗАО
www.alexandria-krasnodar.com

АНДРОМЕДА, 
ООО
www.andromeda-ekb.ru

АРСЕНАЛ 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ, 
ООО
www.arsenal-tambov.ru

АРТХОЛДИНГ, 
ООО
http://www.artholding.net

АНТИПИНА Т.Е., 
ИП
http://stavia-bag.ru

БАРЫШЕВА Н.В., 
ИП
http://компания-отлич-

ник.рф

АТАМУР, ООО
www.atamur-stilist.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, АО
https://www.rossianka.ru

БОЧАНОВА О.В., 
ИП
http://koketka.pro

ДЕЛОВ Д.В., ИП
http://www.kid-style.ru

ДЕМЕНОК К.А., ИП
http://fabrika-shkola.ru

БРЯНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.ruslana.ru

ВОЛЖАНКА, ООО
https://volzhtrikotag.ru

БРЯНСКИЙ 
КАМФОЛЬНЫЙ 
КОБИНАТ, ООО
www.ruslana.ru

ВЕЛЬМОЖА, ООО
velmozha.ru

ВОРКУТИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://vorkfabrika.ru

ГЕЛИОДОР, ООО
https://www.monkkingbag.ru

ГКС, ПТК, ООО
http://www.

karandashkrasin.ru

ГЛАЗОВА С.Ю., ИП
школьная-форма-оптом.рф

ГУРЕВИЧ Н.Г., ИП
www.bagsland.ru

БЕЛОМОРСКИЕ 
УЗОРЫ, НХП, ЗАО
https://belomoruzor.ru

БЕЛЫЙ СНЕГ, ООО
http://www.snegmsk.ru

БИАРМА, 
СЫКТЫВКАРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://www.biarmia.net

БОБРОВА Н.Е., ИП
http://barsik-baby.ru

БОЙЦОВ В. В., ИП
https://iv-trikotage.ru

БЕРДНИКОВА Л.А., 
ИП
https://luris.ru

БОССЕР, ООО
https://bosser.ru

БОСТОН, ООО
https://bostonwears.ru

БОТИЛЬОН, ООО
https://www.sursil.ru

АЗЗАРТИ, ООО
https://azzarti.ru
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ДЕСТИ, ООО
http://desty.ru

ДЕТКИ, ООО
https://www.tk-detki.ru

ДИБОНИ, 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.diboni.ru

ДОНБЭГС, ООО
https://tortiss.tiu.ru

ЕРМАКОВА Е.А., 
ИП
http://www.kostum-st.ru

ЗАРЯ, 
ТРИКОТАЖНАЯ 
ФИРМА, АО
трикотаж-заря.рф

ЗЕНКОВА Н.В., ИП
www.teo-ek.ru

ИНЕ, ООО
http://ine-09.ru

КАШИНСКАЯ И.Л., 
ИП
www.школьница-кокетка.рф

КАНЦ-ЭКСМО, 
ООО
http://kanc-eksmo.ru

КАРАНДАШНАЯ 
ФАБРИКА 
«КРАСИНА», ООО 
http://www.karandashkrasin.ru

КЛЮЕВА О.А., ИП
http://yutalika.ru

КУБЕРА, ООО
https://school-dress.com

КОВЫНЕВ А.А., ИП
http://trifena.net

КУРГАНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.fabrik45.ru

КОЛЕР ПРОДУКТ, 
ООО
http://www.kolerprodukt.ru

КУРГУЗОВА Л.И., 
ИП
https://lika54.ru

КОМСОМОЛКА, 
ООО
комсодежда.рф

ЛАКИС, ООО
http://www.forma-norma.ru

КОНЮХОВ А.В, ИП
http://alegro-orel.ru

МАЯК КАНЦ, ООО
http://www.mayak-kanz.ru

КОНЮХОВА Г.В., 
ИП
alegro-orel.ru

МЕГАТЕКС-УРАЛ, 
КОМПАНИЯ, ООО
http://www.egozza.ekatr.ru

КРАССА, ООО
стильная-школа.рф

МОИСЕЕВА С.Н., 
ИП
https://www.gk12.ru

КРОЙТЕР, ООО
http://kroyter.com

НАДЕЖДА И ВЕРА, 
ООО
http://shkolforma.ru

КАСЬЯНОВ С.А., 
ИП
http://kidsgalaxi.nethouse.ru

КАТРИН МИЛЛЕР 
ТМ, ШМУНК Е.М., 
ИП
https://katrin-miller.ru

КЕРЧЕНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
www.k-sf.com

КИБА Н.В., ИП
https://www.ipkiba.com

КИРОВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА, ОАО
http://www.tfkirov.ru
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НАДИТЕКС, ООО
http://naditex.ru

ПЕРЕМЕНА, ПТК, 
ООО
http://www.peremena.info

ПЕТРОСТИЛЬ, 
ООО
http://petrostil-karelia.ru

ПОДШИВАЛОВА Е.Ю., 
ИП
http://www.kanzyuna.ru

ПОТАПЬЕВА Е.В., 
ИП
http://unonadart.com

ПРАВАШИНСКИЙ В.В., 
ИП
http://www.1klac.ru

ПЧЁЛКА, ТПК, 
ООО
http://pchelka-rnd.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СОЮЗ, ЗАО
http://souz.spb.ru

ОРИОН, НП, ООО
http://orionstav.ru

ОФИСПРОМ, ООО
https://darvish.ru

ПЕНТЕЛ РУС, ООО
https://www.pentel-rus.ru

ПЕПЛОС, 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ЗАО
https://www.peplos.ru

РЕМАРКА, ООО
https://www.remarka.su

СИНАР, АО
https://sinar.ru

СИНЕПОЛИС, ООО
http://cine-polis.ru

СТАММ, ООО
https://stamm.ru

СТАРТ, ОАО
https://startkid.ru

СТЕЛСИ, ООО
https://www.stelcy.ru

СУДАРЬ, ОАО
www.sudarmen.ru

СЫКТЫВКАРСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
http://biarmia.net

РУСЬ, 
ДЗЕРЖИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, АО
http://www.fab-rus.ru

САЛЮТ, ЗАО
http://www.salut-spb.ru

САРМАН, ООО
www.sarman-armavir.ru 

САХАЛИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ООО
https://fabrica65.ru

СЕВА ТРИКОТАЖ, 
ООО
http://seva-kursk.ru

СЕМИЦВЕТ, 
КОМПАНИЯ, ООО
http://www.semicvet.su

ПАВЛОВО-

ПОСАДСКИЙ 

КАМВОЛЬЩИК, 

ООО
https://kamvolshik.ru

НАШИМ ДЕТЯМ, 
ООО
http://ndetyam.ru
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ПОДАРОК школьнику

УРЮПИНСКИЙ 
ТРИКОТАЖ, ООО
http://www.u-trikotaz.ru

УФИМСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
ООО
www.tricardo.ru

ФАННИ, ООО
fanny43.ru

ФИЛА СТАТИОНАРИ, 
ООО
https://www.fi la.it/ruru

ФРАНТ, АО
http://www.frant.mozhaysk.ru

ЧАЙКОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ, ТК, ООО
https://textile.ru

СЫСОЕВ В.В., ИП
http://www.klassika-nsk.ru

ЧЕЧИНА Н.А., ИП
https://expressiya-shop.ru

ШАНС, ООО
https://chance-nsk.ru

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, 
ООО
http://www.onix33.ru

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
ИМ. Н. ОНИЛОВОЙ, ООО
http://www.onilova.ru

ЭЛЕГАНТ, ОАО
http://www.elegantmen.ru

ТАМБОВЧАНКА, ЗАО
http://tambovchanka.com

ТАПИБУ, ООО
https://www.tapiboo.ru

ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА, ОАО
оаотшф.рф

ТОПТЫШКА, ООО
https://toptichka.ru

ТРИКО ПРОФИТТ 
СПЕЦОДЕЖДА, ООО
www.trikoprofi t.ru

ТУЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
АО
трикотаж-тула.рф
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поставщиков, 
специализирующихся на 
комплексных поставках и 
оснащении образовательных 
организаций, общественных 
пространств

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕГРАТОРОВ



И Н Д У С Т Р И Я 
Д Е Т С К И Х
Т О В А Р О В

600

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ

А
АНАЛИТИКА, ФАБРИКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ООО
602

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ, ООО
602

Б
БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
602

БРОКСТАЛЬ, ООО
602

Д
ДЕТСКИЙ САД, ООО
602

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ДИСИС), ЗАО
602

ДРОФА-МЕДИА, ООО
602

З
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602
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602
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МЕРКУС, ООО 
602
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602

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ООО
602

Н
НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ООО
602

НОВЫЙ ДИСК-ТРЕЙД, ЗАО
602

О
ОТАДОЯ, ООО
603

ПОЛИМЕДИА, ООО
603

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ГК 
603
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕГРАТОРОВ

Р
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР 
603

РОСИГРУШКА, ООО
603

РУССКИЙ СТИЛЬ, ЗАО
603

С
СВЕЖИЙ ВЕТЕР, ООО
603

СВЕТОЧ, ТД, ООО
603

Т
ТЭКО-СЕРВИС, ООО
603

Ф
ФАБРИКА УНИФОРМЫ, ООО
603

Э
ЭДУСТРОНГ, ООО
603

ЭКЗАМЕН-ТЕХНОЛАБ, ООО
603

ЭЛТИ-КУДИЦ, АО
603

бесплатная регистрация и 
онлайн-участие

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
в индустрии детских товаров

Диалог бизнеса, общества и 
государства
    
    
Научно-промышленная кооперация и 
сетевое взаимодействие образования 
и промышленности 
    
Практические семинары на тему приёмки 
продукции для контрактных  управляющих 
в сфере государственных и 
муниципальных закупок
 

  Лучшие практики регионов, 
международных и отечественных 

лидеров
    
 Рекомендуемые поставщики для 

оснащения инфраструктуры образования 
и социальных учреждений

    
Участники Реестра Минпромторга России 

промышленной продукции для детей, 
произведенной на территории 

Российской Федерации

www.congress-idt.ru
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БРОКСТАЛЬ, ООО
www.brokstal.ru

АНАЛИТИКА, ФАБРИКА 
СПОРТИВНОГО 
ИНВЕНТАРЯ, ООО
www.sfsi.ru

АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ, 
ООО
www.andrey1.ru

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 
(ДИСИС), ЗАО
www.disys.ru

ДРОФА-МЕДИА, ООО
www.drofa-media.ru

ЗАРНИЦА, ПО, ООО
www.zarnitza.ru

КСИЛ, ЗАО
www.ksil.com

БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ 
ЗНАНИЙ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
ООО
www.lbz.ru

ЛИНТЕХ, ООО
www.schoolskills.ru/ru/lintech

ЛОЛОКЛО, ООО
www.loloclo.ru

МИР ДЕТСТВА, ООО
www.mirdetstva.ru, 

www.kurnosiky.ru

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ООО
www.msbook.ru

НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 
ООО
www.nau-ra.ru

НОВЫЙ ДИСК-ТРЕЙД, ЗАО

www.e-learning.nd.ru

ИНТЕГРАТОР, ООО 
integrator39.ru

КРИСМАС+, ЗАО 
christmas-plus.ru

МЕРКУС, ООО 
merxus.ru

ДЕТСКИЙ САД, 
ООО
https://detsad-shop.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕГРАТОРОВ

ОТАДОЯ, 
ООО
www.otadoya.ru

РУССКИЙ СТИЛЬ, ЗАО

www.russtyle.net

РОСИГРУШКА, ООО
www.rostoy.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СИСТЕМНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР 
рси-рф.рф

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
ГК 
prosv.ru

ПОЛИМЕДИА, ООО
https://www.polymedia.ru

СВЕЖИЙ ВЕТЕР, ООО
www.ndplay.ru

СВЕТОЧ, ТД, ООО
www.sveto.ru

ТЭКО-СЕРВИС, ООО
https://www.tsml.ru

ФАБРИКА 
УНИФОРМЫ, ООО
www.zukka-shop.ru

ЭДУСТРОНГ, ООО
www.edustrong.ru

ЭКЗАМЕН-ТЕХНОЛАБ, 
ООО
www.examen-technolab.ru

ЭЛТИ-КУДИЦ, АО
www.vdm.ru
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